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ИВВЪСТтЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

ТОТИ ТТЕРВЕТ ЕТ. 

1894. 

ЕЕ 
к 

ВСЕХ 

РАСАОЕМЕ 1МРЕВТАГЕ РЕЗ ЗСЕХСЕУ 

УГ-РЕТЕВЗВООВС. 

Е ЗЕ БТ. МОГЛА Е т. 

1894. 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 1884. ЭТ.-РЕТЕВЗВООВС. 
Продается у —. с1онеровъ ИмпеРАТОРСКОЙ | Сот13310 гез — т а к е [МРЕВТАЬЕ : } ее 

И. ть и Етерсаи Комп. т К. Л. Риккера а й а не $ а се, еф С. ВисКег & 
Е обургЪ - РеегзЬо 

Н. вые ь РигЪ. М. Е в 
Фоссъ ы вв въ Лейпциг. | №035’ ог тети Г Наеззе!) & Ге!р2ах. 

Цьна: 4 р. — Рид: 10 МЕ. 
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ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ, 

Томъ Г. — Уотоме [. 

Извлечен!я изъ протоколовъ АЕ 
нй Академ. 

А. Карпинск. Общий характеръ коле- 
банй земной коры въ пред$лахъ 
Европейской Росс 5 

С. Коржинскм. СлЪды древней расти- 
тельности на УралЪ (съ 1 картой). 

9. Бредихинъ. О Персеидахъ, наблю- 
давшихся въ ПулковЪ въ 1898 г. . 

Н. Бекетовъ. О новомъ способЪ изгото- 
влен!я шелочныхъ металловъ . 

А. Ивановъ. ИзмЪнен1я широты Пулков- 
ской обсерватор!и по наблюденямъ 
большимъ вертикальнымъ кругомъ 
съ 1842 по 1849 г. (съ 1 табл.)... 

Д. А. Граве. О проэкщяхъ поверхности 
вращен!я на плоскости, въ кото- 

“” рыхъ сохраняютея площади, при- 
чемъ меридланы изображаются пря- 
мыми, а параллели кругами . 

А. Соколовъ. Сравнене ' дву-тоаза № 
Пулковской обсерватор1и съ между- 
народнымъ метромъ .. 

С. КоржинскИ. ЗамЪтки о нБкоторыхъ 
растеняхъ Европейской Росс .. 

Извлечен!я изъ Е ОВЬ засЪда- 
ий Академ. 

С. Коржинскй. Зам тка 0 которых 
видахъ Тагшеа 

В. Серафимовъ. Наблюденя надъ. пят- 
нами на дискЪ Юпитера (съ двумя 
таблицами рис.) 

С. Костинский. О параллакс эзвзды 8 
Касслопеи . > 

0. Бредихинъ. Изодинамы и синхроны 
кометы 1893 г. ГУ (съ 1 табл. рис,). 

Г. 0. Сарсъ. Касшйск1я ракообразныя. 
Матерлалы для изученя карциноло- 
гической хауны Касшйскаго моря 
(съ 8 таблицами рис.). . . 

Стр. 

1 

65 

75 

101 

№5. 1. 

Ехётайз 4е ргосёз уегБалх 4ез звапсез 
4е ГАсадёие . 

А. КагртзКу. Зиг [е сагас&ёте абиёга1 4ез 
шопуететиз де ’ёсогсе феггезге дапз 
1а Визяе 4’Епгоре . 

$. КогзвпзКу. Рез гезфез 4е 1&, убобамой 
апс1еппе дапз ГОпга] (ауес 1 саге). 

Тв. Вгбожвте. Зиг 1ез Регзё14ез оЪзег- 
уёез & РошШКоуо еп 1898... . 

№. Вбкёюй. МопуеПе шё Воде `‘ае ргёра- 
тайоп 4ез шёёамх а]сапз . 

А. [уапо{. Уатламопз ае 1а 1абиаае `ае 
РошКоуо аёдайез 4ез оЪзегуа 008 
ТаЦез ап сгапа сегс]е уегЫса] Чалз 
1ез аппёез 1842—49 (ауес 1 р]апеВе). 

0. А. бгауе. Зиг 1ез ргодесйопз 4’апе 
зит{асе де тёуо поп зиг ип р!ап, 41 
сопзегуепв 1ез алтез еф гергёзещепе 
]е шёг11еп раг 4ез агоцез, ]ез рата]- 
16]ез раг 4ез сегс]ез её гёе1ргодиае- 
тшеш . 

А. Зоко1оЯ. Сотшратайзоп. ае 1а Роцые- 
фо13е Мае РОЪзегузботе 4е РошШКоуо 
ауес 1е Мёхе ицетпа опа] . 

$.КогзвтзКу. Мойсе зог дие]ащез р]ащез 
4е 1а Вазяе 4’Епгоре. ме 

№5. 2. 

178 

Ехгайз 4е ргосёз уеграих 4ез звапсез 
4е ’Аса4ёпие . . 

$. Когэвпзку. Мофе зиг ‘апе1апез ‘езрёсев 
4е Тагшеа ... 

\М/. $6гарвитоу. Оъзегуаотз 4ез часвез 
зог ]е 41зде 4е ТарКег (ауес 4еих 
р!апеВез) 

$. КозНизКу. Зиг Та ' рагаНахе Че Сазв!о- 
реае. . 

ТВ. Вгбакьие. Гез 1зодупашез е 1ез зуп- 
сВгопез 4е 1а сошё@е 1893, ТУ (ауес 
ипе р!апсВе). 

6. 0. Заге. Сгазасеа савра. "Сошейа- 
Я 0пз $0 Фе Кпоу]е4се о {Не Сате1то- 
]1ос1са] Каха оЁ Ве Сазр!ап Зеа МЕ 
8 ащостарыс р]айез). ыы 

Рад. 

65 

73 

87 

165 

178 



Извлечен!я изъ протоколовъ засФда- 
нй Академии. 

Отчетьъ о десятомъ присужден Пуш- 
кинскихъ премй В ЗЫ 

Списокъ академ, ученыхъ обществъ 
и учрежден, которымъ разсылают- 
ся издан я Императорской Академи 
Е а ВЫ 1 ее Ав 

Отчетъ о тридцать шестомъ прису- 
жден!и наградъ граха Уварова . - 

А. А. Ивановъ. О законахъ изм$ненй 
земныхъ широтъ по наблюден!ямъ 
большимъ вертикальнымъ трое 
въ Пулков$. 

Наблюден1я нЪСколькихъ `пла- 
нетъ, произведенныя при помощи 
большого вертикальнаго круга и 
ковской обсерватори. 

0. А. Баклундъ. ЭФемерида для кометы 
Энке за пертодъ времени 1894 г. ок- 
тября 28.0 по 1895 марта 29.0. 

А. БЪлопольскй. Спектръ ПЕНН 
звЪзды 6 Цефея 

Ал. Кракау. Объ озектропроводности 
водородистаго палладля въ связи съ 
его упругостью диссощацщи . 

Извлечен!я изъ птоОВЕЬ заефда- 
ый Академи . - 

Н. я. Сонинъ. О производныхь Функ- 
щяхъ высшихъ порядковъ . 

Г. 0. Сарсъ. Касшйск!я ракообразныя. 
Матералы для изучен!я карцино- 
логической хауны Касшйскаго моря 
(съ 8 таблицами рие.) . . 

Г. Гильденъ. Преобразован1е шероди- 
ческихъ аггрегатовъ .’. . 

Кн. Б. Голицынъ. О свободной энерми, 

№ 3. 

Стр. 
ЕхётаИз 4е ргосёз уегфаах 4ез зёапсез 

43 Че Асаввнне ие 
Сошрёе гепёи @и Х сопсоцгз рпг 1ез 

57 ее родов ее 
Тяз{е 4ез аса@ёплез, з0с164ёз зауашез, 

ошуегзиёз, По ёдиез ес. 4е 
Рехтапоег, ауес 1ездиеПез РАсаа6- 

73 пе Ппрёге 4ез зс1епсез 4е 5%.- 
РеегзБоига епгейен& ГёсВапое 4е 
зез рыб са4100$ . 

Сотре гепаи 4и ХХХ Теопсоигз роцЕ 
225 ]ез рых 4й сопие Опуагой : 

А. 1уапо!. Зиг 1ез 101$ 4ез уат1а 101$ Чез 
]абци4ез феггезгез Фаргёз 1ез оЪзег- 
уа1опз фа ез ал сгап4 сегс]е уег@ са] 

245 4е РошКоуо... 
— ОБзегуамойз 4ез рапёез, {аНез 

ап сгап@ сеге]е уегса] де Роикоуо 

257 
0. ВасКипа. Ерьёшёнае ае 1а Сошёе 

Еоске 1894 Ос. 28.0 — 1895 Магз 
261. 29.0... 

А. ВЫ оро1$Ку. `Ёиаае зиг Че зресшге `‘ае 
267 рею!е уат1а е «б Серве». 

А!. КгаКаи. Г.а сопдиси её @]есичаце ае 
Рру4гоге 4е раНа@ и её з0п И 

307 & 12а 4еп310п `4е @1ззос1а оп. 

№. 4. 

Ехёгайз 4е ргосёз уегЬашх 4ез збапсез 
198 де ’Аса@впе .. 

М. Зопйп. Зиг 1ез аемчбез 4’огаге" вирё- 
321 меиг. . 

6. 0. Загс. Стизасеа сазраа. `Соше и: 
{1015 0 Ве Кпожедсе о Ве Саге1по- 
1ос1са] Еаппа оЁ {Ве Сазр1ал Зеа (из 

343 8 ашюосгарЫс р]аёез) . 
Н. бу16п. Хиг Тгапзтша оп ег рено. 

379 ЧзсВеп Ассгесме ........ 
387 Рг. В. баШате. Зиг Репегое Шге. .. 

= ыы 

Раб 

43 

57 

73 

225 

245 

257 

261 

267 

507 

198 

321 



СОДЕРЖАНТЕ [-го Томл Извъстий 1894 г. 

Г. ИСТОРЯ АКАДЕМИИ. 

Изв5щеше объ издани ИзвЪ ст и Записокъ +. еее © 

Протоколы засфданй 1894 г. 

а) Общаго Собралнля: 20 авг... ...... еее он 

6) Физико-математическаго ОтдЪлен!я: 

6 апр. — 1, 27 апр. — $3, 11 мая — 8, 25 мая — 27, 7 сент. — 43, 283 сент. — 51, 

ОМНИ, Ч аа ео в Че ата 98) 

в) ОтдБлен!я русскаго языка и словесности: за январь по май. ......... 13 
г) Историко-хилологическаго ОтдЪленя: 

13 апр. — 24, 4 мая — 24, 17 авг. — 52, 5 сент. — 196, 26 окт........ 99 

Списокъ академий и т, д., которымъ разсылаются издания И. А.Н. ......... 13 

Некрологъ: Ив. 9ед. Шмальгаузенъ........ Зе А 3 

Наград Батющкова:. Иоложен1е: ие Пе. о: бан. 286 

—— Пушкинск!я. Отчетъ о Х присуждени .. ео еее еее. 5 

—— гр. Уварова. Отчеть о ХХХУГ присуждени. ............. .П, 995 

*Прэекть конвенщи для установлен!я практическихь единицъ для электричества и 

ВИН СБС ео о о о о ае р О ое 

П. ОТДЪЛЬ НАУКЪ. 

НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКТЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БОЛОГИЧЕСКИЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМИЯ. 

*Баклундъ, 0.А. Эхемерида для кометы Энке за а времени 1894 г. октября 28.0 по 1895 

марта 29.0 .....- а ес 261—205 

*Бредихинъ, 0. О Персеидахъ, а въ ОЕ въ . 1898 ое ое 33—63 

* Изодинамы и синхроны кометы 1893, ТУ. (Съ 1 табл.) „......... 165—178 

*Бъфлопольскй, А. Спектръ перемфнной звЪ$зды $ Цехея. (Съ 1 табл,) ...... 267—305 

Граве, Д.А. О проэкщяхъ поверхности вралщен!я на плоскости, въ которыхъ сохраняются 

площади, причемъ мерид1аны изображаются прямыми, а параллели кругами . 73—85 

*Гильденъ, Г. Преобразован1е перюдическихъ аггрегатовъ „ооо о + . 379—385 

*Ивановъ, А. А. ИзмБнен1я широты Пулковской обсерватории по наблюдетямъ большимъ 

вертикальнымтъ кругомъ съ 1842 по 1849 г. (Съ 1 табл.)... Е 65—72 

ы О законахъ изм5ненй земныхъ широтъ по наблюденямъ большимъ вертикальнымъ 

кругов въ; Пулково ее ее. бе . . 245—256 
т Наблюденя нЪсколькихъ планетъ, произведенныя при помощи большого верти- 

кальнаго круга Пулковской обсерватории. .......- а а 257—259 

*Костинскй, С. О параллаксЪ зв5зды 8 Кассюпеи .. еее. 155—164 

*Серафимовъ, В. Наблюден1я налъ пятнами на дискЪ и (съ р табл.)... 131—154 

+Соколовъ, А. Сравнен1е дву-тоаза № Пулковской обсерватори съ международнымъ ме- 

о Ча а оо ль 87—100 

Сонинъ, Н. Я. наи Функщяхъ высшихъ порядковъ. ...... 321—842 

*) Въ 8-омъ листЪ Т-го ОтдЪла просятъ исправить ошибочную пагинацю 198—201 

въ 98—101. 
Изв. И. А. Н. Т, 1894. 

* 



ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНАГО ШАРА. 

Голицынъ, кн. Б. О свободной энерги. ..... еее. сева 387—394 

ХиИМЛЯ. 

*Бекетовъ, Н. и Щербачевъ. О новомъ способ изготовленйя щелочныхъ металловъ.. 61—63 

Кракау, Ал. Объ электропроводности водородистаго палзадля въ связи съ его упругостью 

диссошащи...... Е 28 О. аи 307—920 

ГЕОЛОГ1Я, МИНЕРАЛОГЛЯ И ПАЛЕОНТОЛОГТЯ. 

Карпинскй, А. Обиий характеръ колебанй земной коры въ предЪфлахь Европейской 

РОС а ее Бе о Е АИ ЕЕ ЫЗЯ и 1-19 

БОТАНИКА, ЗООЛОГЛЯ И ФИЗТОЛОГТЯ. 

*Сарсъ, Г. 0. Касшйск1я ракообразныя. Матер1алы для изученя карцинологической хауны 

Касшйскаго моря. ПТ, 1. (Съ 8 табл.) еее Ч . . 179—928 
ИТ, 9. (СЕ 8 аб А ОЕ . 848—378 ° 

*Коржинскй, С. Слды древней растительности на Урал$. (Съ 1 картой) ..... 91—81 

—— ЗамЪтки о н5которыхъ растевяхъ Европейской Россо ......... 101—111 

Зам тка о нфкоторыхъ видахъ ]агшеа „еее 113—199 * 

рН Е >< 



ТАВГЕ РЕЗ МАТШВЕЗ ро Томе [, 1894. 

Т. ЫЗТОТВЕ ОЕ ГАСАТЕМГЕ. 

Мое заг 1а попуеПе зёг1е аа Вией её 4ез Мётолгез. „еее не. 50 

Во|Йейп 4ез зёапсез. 1894. 

а) АззетЫёе обёпёгае: 20 20 ...... сек РО А В 27 

Ь) С1аззе рвуз1со-шабвётай ие: 

6 ауг. — р. 1, 27 ауг. — 3, 11 шаг — 8, 25 ша! — 27, 7 зерё. — 43, 28 зерё. — 51 

ег Е ма о и 95*) 

с) СЛаззе 4е 1а ]апоие её ПИёгааге гиззез: 

Па Еее ао А ВЯ ен. 13 

4) С!аззе ы1зфоюг1со-рВо1014це : 

13 ау. — 24, 4 шал — 24, 17 а00ё — 52, 5 зерё. — 196, 26 о... ....... 99 

Глзе 4ез аса4ёпиез еёс., ауес 1ездиеПез ’Аса4ёпие Горёг1ае 4ез зс1епсез епёгейет& ГёсВапсе 

4е зез раб Исайотз ...... ЕЙ СКА РУ 78 

его Орто оМ  Поо аа ее еее а ее 3 

Реван нко ЕЕ Ва еее ее ее Се че: 86. 

— РопеЬК!ве. Сошрёе-гепди 4а Х сопсойг8 „еее неее. 157 

—— Опуаго{. Сотрёе-гепап ди ХХХУ! сопсоптз . еее еее П, 225 
Рго]есф 4е сопуепйоп (пп ёз ргайацез роиг Р@есичеНе её 1а 1ашлёге)........ 54 

П. РАВТГЕ 5СТЕМТТЕТФОЕ. 

ЗСТЕМСЕ$ МАТНЕМАТ!ООЕ$, РНУЗ190Е$ ЕТ ВТОГОб19ОЕВ. 

МАТНЕМАТТООЕ ЕТ АЗТЕОМОМТЕ. 

ВасК!ипа, 0. Ерьётёг!Ае 4е 1а Сошёе @’Епске 1394 Ос+. 28.0 — 1895 Магз 29.0 . 261—265 

Вборо!Ку, А. Криае зиг 1е зресёге 4е ГёюоПе уаае «б Сервер. (Ауес 1 р1.) . . 267—305 

ВгёКНте, ТВ. Зиг 1ез Регз&4ез оЪзегуёз & РошКоуо еп 1898 „ее... 33—63 

Тез 1зодупалез её ]ез зупсВгопез 4е ]а сошёе 1898, ТУ. (Ауес 1 р1.) .... 165—178 

*бгауе, 0. Зиг 1ез ргодесйопз 4’ипе зиг#асе 4е гёуо оп зиг ип р]ап, 401 сопзегуеп® ]ез айгез 

её гергёзепеете 1е шёг!@1еп раг 4ез агойез, 1ез ратаЙез раг 4ез сегс]ез её гёсфргодие- 

И Не Л У оО ра оЕх 73—85 

бут, Н. Хлг ТгапзЮтгшавоп 4ег рег1о41зсВеп Асстеоме „........ 379—585 

№апо!, А. Уаг!а100з @е 1а ЛТайба4е 4е РошКоуо Чё4инез @4ез оБзегуаопз Ёайез ап сгап4 

сегс]е уегЫса1 4апз 1ез аппёез 1842—49. (Ауес 1 11.)....... ИЕ 65—72 

— Зиг [ез 1013 4ез уат1айопз 4ез 1аа4ез феггезёгез 4’аргёз 1ез оБзегуа\1от8 #айез ам стапа 

соге1еегысанае ворот: АЕ 245—256 

—— ОЪзегуаюпз 4ез р1апёез, Файев ам стат сегс]е уег@са] де РоШКоуо. .. . 257—259 

КозНпзКу, $. Биг ]а рагаЙахе 4е В Саззореае . .. - еее 155—164 

Зёгарнито!, М. ОЪзегуаюопз ез фасБез зиг ]е @1заие 4е Тарцег (Ауес 2 р1.). ... 131—154 

Зоко!оЯ, А. Сотраталзоп 4е 1а оц ]е-+01зе № 4е РОЪзегуахоге 4е РошКоуо ауес 1е Мёте пиет- 

ПРЕ СС. р ао Ч Е О ЕР о ОО 87—100 

*бопте, М. Биг 1ез Чёгубез ?огаге зарёмеиг ... еее еее. 321—342 

*) Папз 1а растайоп 4е 1а 8° {ее 4е семе зесйоп з3’езё «Иззёе ппе еггеиг, дае попз 

рг!опз 4е уошо1г еп гесийег: И {аи Пте 93—101 ап Пеп 4е 198—201. 
Во]. 5-е з6г. Т, 1894. 

* 



РНУ5190Е ЕТ РНУЗТО0Е ПИ СГОВЕ. 

*ба!Нгте, ]е рг. В. Зиг Рёпегме Пбге. еее. еее 887—894 

СНТИТЕ. 

ВбК&ЮН, М. её Мг. Зспегра{зспей. МопуеПе тё Воде 4е ргёратайоп 4ез шёалх а]саПпз. 61—63 
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Императорская Академя Наукъ признала своевременнымъ ввести въ 

главныхЪ своихъ издашяхъ рядъ измфненй, направленныхъ къ тому, чтобъ 

эти органы могли служить для болБе скораго и постояннаго сообщеня 

извфст о ея дфятельности и для доведеншя издаваемыхъ ею научныхъ тру- 

довъ своевременно до свфдфвя спещалистовъ, какъ въ нашемъ отечеств®, 

такъ и за границею. Русске ученые, не принадлежание къ составу Ака- 

демши, найдутъ въ ея издашяхъ удобное средство знакомить съ своими 

изслБдованями и открытями т$ именно ученые круги, которые могутъ 

ближайшимъ образомъ пфнить ихъ. 

Въ этихъ видахъ, вместо сборниковъ, выходившихъ доселБ въ свЪтъ 

подъ заглавями: «Записокъ Академи», «Мётотез» и «Вией 4е РАса- 

Фёпте» и «Мё]апеез Игёз аи ВиПейи», Академя отнынф будетъ издавать: 

1) Пертюдическое издаше, подъ назвашемъ ИзвЪст1я Император- 

ской Академ!и Наукъ, долженствующее служить органомъ Академ въ 

цфломъ ея состав$, т. е. вс$хъ трехъ ея Отдфленй. Поэтому въ «Извф- 

стяхъ» будуть помбщаемы: извлечения изъ протоколовъ засфданй Ака- 

деми, годовые отчеты объ ученыхъ трудахъ ея, обиие отчеты о прису- 

ждаемыхъ ею премяхъ и наградахъ, отчеты о снаряжаемыхъ Академей 

экспедищяхъ, извфет1я о ея музеяхъ и пр. Независимо отъ такихъ статей, 

составляющихь собственно лБтопись Академш, изъ ученыхъ трудовъ, пред- 

ставляемыхъ Академш ея членами или посторонними учеными, въ «Изв$- 

стяхъ» будуть публикуемы тф, которые объемомъ своимъ не превышаютъ 

трехъ печатныхъ листовъ; изъ болБе же обширныхъ сталей будутъ по- 

м$щаемы только, составляемые самими авторами, сокращенные обзоры 

или извлеченя. Вс$ такя статьи ученаго содержан1я будутъ печатаемы въ 

«Извфетяхъ» такъ, чтобъ онф всегда начинались съ нечетной страницы, 

дабы желаюцще могли составлять изъ нихъ сборники по какой либо отдфль- 

ной наукЪ, подобно тому, какъ было доселБ дЪлаемо въ сборникЪ «Ме!апоез 

{т65 Чи Виейп». ба 

«Извфет!я» будутъ выходить, подъ редакщею Непремфннаго Секретаря 

Академш, выпусками неопредленнаго объема, 10 разъ въ годъ, въ 1-е 

число каждаго м$сяца, за исключешемъ поля и августа, какъ м$сяцевъ 

каникулярныхъ, въ течеше которыхъ не бываетъ засЪданй Конференции. 

Для удобства желающихъ имфть свфдфшя о дфятельности Академи, 

«Извфетя» могутъ быть получаемы по годовой подпискЪ или же пр!обрт- 

таемы отдфльными м$сячными выпусками. 



2) Записки Императорской Академ Наукъ — раздфляющаяся 

на двЪ независимыя одна отъ другой серш: Записки Академ1и Наукъ 

по Физико- Математическому Отд$лен1ю и Записки Академ! 

Наукъ по Историко-Филологическому Отдфлен!ю *). Каждая изъ 
этихъ серй будетъ состоять изъ статей и разсуждешй (объемомъ боле 

3-хъ листовъ), читанныхъ въ соотвфтствующемъ Отдфлени Академт, при 

чемъ каждый трудъ будетъ печататься съ овобою нумеращей страницъ, 

имфть свой заглавный листъ, съ означешемъ нумера, съ которымъ трудъ 

входитъ въ составъ тома, объемомъ отъ 50 до 60 листовъ. Каждый нумеръ, 

входяший въ составъ Записокъ, поступаетъ, тотчасъ по отпечатанш его, въ 

продажу по цфнЪ, соотв5тетвующей по числу содержащихся въ немъ печат- 

ныхъ листовъ и приложенныхъ, буде нужно, картъ, чертежей или рисунковъ. 

Какъ ученыя статьи небольшаго объема, помфщаемыя въ «Изв$- 

стяхъ», такъ и болЪе обширныя работы, назначаемыя въ Записки, печа- 

таются преимущественно на русскомъ язык, но допускается печатане и 

на одномъ изъ наиболБе употребительныхъ въ ученомъ свфтБ языковъ. 

Но, издавая ученый трудъ на одномъ какомъ-либо языкЪф, Академя не. 

печатаетъ его перевода, на, иной языкъ, при чемъ авторъ не лишается однако 

черезъ то права печатать свою работу, гдф пожелаетъ на, иномъ языкЪ въ 

полномъ ли переводф или же въ извлеченш, но не ранфе, какъ по выходЪ 

въ свфть академическаго издан1я того же труда. 

Въ видахъ облегчен1я иностранцамъ возможности пользоваться акаде- 

мическими изданями, при каждомъ выпускЪ «Извфет» и при каждомъ 

нумерЪ п том «Записокъ» будутъ прилагаемы на французскомъ языкЪ за- 

главный листъ и оглавлене статей. 

Подписная цфна за «ИзвЪст1я» назначается по 5 руб. за годовое издаше 

п по одному рублю за пересылку, а всего 6 руб. Такъ какъ издане 

«ИзвЪет» начнется съ Сентября нынфшняго 1894 года и будетъ поэтому 

выпущено въ свфтъ только четыре нумера, то подпиеная пфна за, этотъ 

годъ назначается при рубля вмЪстЪ съ пересылкою. 

Подписка принимается въ книжномъ магазинф К. Л. Риккера, Невскй 

проспекть 14. 

*) Отд$леше Русскаго языка и Словесности будетъ издавать свои труды, какъ и доселЪ, 

въ «Сборник статей, читанныхъ въ ОтдЪленш». 



Т/’Аса4впае Ттрёг1а]е 4ез Эслепсез а 46с1а6 4е Ёадте 1е5 то@#саНот$ 

эшуашез Чапз ]е тойе 4е раЪПсайоп 4е зез 1гауаих. 

Ап Пеи 4ез Мётогез, аи ВиЙейп 4е Г Асааётие её аез М@атдез, Итёз 

аи ВБийейп, раЪП6з ]азди’1с1, еПе риЪПета. ез гесиеЙз зшуапз: 

1) Оп гесие! шепзие] зоиз 1е ие 4е «ИзвЪстя Императорской Ака- 

деми Наукъ» (ВиЦейи 4е Г.Асааёте Гтрётще 4ез Эетсез), да зегуйга, 

Фотсапе апх {г015 СЛаззез 4е ГАсааве. Се Вийейт сопйепага 1ез ргосё$- 

уеграих 4ез збапсез 4е ГАсабиие еп ехёгалз, 1ез гаррогёз аппие!$ зиаг ]е5 

‘тауаих заепИйчиез, 1ез гаррогёз заг 1ез рийх сопЁгбз раг ГАса@виие, 1а 

сВгоп ие 4е зез шизбез, ес. шабрепааттете 4ез пойсез 4е се септе, 1е 

Вийейп раЪПега 4ез шётотгез заепайчиез пе 4ёраззат раз 1а уа]еиг 4е 

{г013 ГеиШез; Чаап аах шбётотгез 4’ипе раз отапае @епаие 1е Вийейи 

1ез Ёега соппайге зоиз югше ехёгаиз, г6@1о6з раг 1ез албеигз еих-шётез. 

Тоиз 1ез агаез заепййаиез зегопё паргиибз 4е шашеёге А ропуой” @те 

6{асв6з, айи Че ропуош: еп Югшег & у0]0166 4ез гесаейз Ф’агс]ез гепгал 

Чаиз ]е доташе Ф’ипе зее зе1епсе, & Г1азёаг 4е се дит а 66 16 азди1с1 

Чапз 1е3 М@атдез йтёз аи ВиЦейм. 

Те ВиЙейп ратайта раг Пуга1зотз 10 №15 раг ап, ]е 1-ег 4е свадие 

11015, А Гехсерйоп 4ез то1з 4е аШеё её 201%. 

Ге ВиПейи 636 1$ еп уеше раг абоппешетз аппие]з, а11$1 дие раг 

Пуга!з01$, уеп4иез зврагетен. 

2) «Записки Императорской Академш Наукъ» (Мётойтез ае Г. Асаавтие 

Ттрёпще 4ез бсдетсез), @у1363 еп Цеих з@1ез ш@бреп4алщез, зауош: 16708768 

4е (а Саззе рруясо-теётайцие её Мётотгез ае 1а Саззе изютие @ 



рийооддие*). Свадие звме оппега 1ез агИе]ез её @ззега 01$ (браззаю 

{015 ГеиШез), ди аагопе 646 Таз ап зет 4ез С]аззез. 

Т,/’аоппетет аппие! аа ВБиЦейи езё @е 6 гоаез #гале 4е ротё. Га 

ра`ИсаНот @а ВиЦейт ропг 1894 пе соштепсатё ди’аи 1 зерешге, И 

п’еп ратайга, себе аппбе чае фиабге Пуга1з01$; алзз 1е ралх `@’афоппетене 
о 

роиг сейе аппёе п’езё дие 4е 3 гоц ез, #’але @е рог. 

1) Га 01аззе ае Па 1апдие её ае 1а етафите тиззе рабНега, сошше рах ]е раззё, ип Веспей 

(7Боги К) сошепапф зез фгауалх. 

Е ре 2:55 



ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВиПейь 4е ГАса@6пме Пирбма]е 4ез Эе1епсез 4е 5%.-РеегзЪоиго. 

1894. Берешге. № 1.) 

ИЗВАЕЧЕНИЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНШ АКАДЕМИИ, 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 6 лпрьля 1894 года. 

Академикъ ©. А.Бредихинъ предетавилъ для напечатан1я въ Изв?- 

спяхъ статью свою, ‘подъ заглавемьъ: „О Персеидать, наблюдавшихся во 

Пулковь вь 1893 1оду“. 
Вь стать этой собраны и обработаны авторомъ наблюден1я надъ 

Персеидами, произведенныя главнымъ образомъ въ ПулковВ и въ незна- 

чительной части въ МосквЪ, съ 924 юля по В сентября (нов. стиля) 1898 г. 

Самая продолжительность явлен1я указываетъ на огромное протяже- 

н1е, на которомъ разс$яны узлы метеорныхъ орбитъ. ДалЪе, по вычиеле- 

з1ямъ наблюден! оказывается, что наклонен1я метеорныхъ орбитъ въ 

эклиптикЪ въ среднихъ величинах своихъ для каждаго дня непревывно 

уменьшаются, начиная отъ эпохи (10.5 августа) къ концу явленя. Нако- 

нецъ, благодаря тщательности наблюден1й, оказалось возможным вы- 

вести изъ нихъ поступательное, въ смыслЪ направлевя движетя метео- 

ровъ, перем щене перигелевъ метеорныхъ орбитъ. 

Разсфян!е узловъ, измфнен!е наклоненй и перемфщене периге- 

шевъ суть сл$детыя вЪковыхъ возмущен!й метеорныхъ орбитъ, произво- 

димыхъ большими планетами, главнымъ образомъ Юпитеромъ. 

Но огромное различ1е въ величин этихъ возмущен! для различ- 

ных метеоровъ можеть происходить только отъ огромнаго же разлия 

во временахъ обращевйя этихъ метеоровте; съ другой стороны, во все 

продолжене явленйя, орбиты для каждаго отдфльнаго дня предетавляютъ 

сходянийся въ узлЪ приблизительно коническй пучокъ, съ отверсмемъ 

въ сорокъ слишкомъ градусовъ. 

Эти два обстоятельства — огромное разнообразе временъ обращен!я 
и большое ‘уклоненше орбитъ отъ взаимной параллельности — подтвер- 

Извфсты И.А. Н. 1 
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ждаютъ давно уже развиваемыя авторомъ соображея его о снпособЪ, 
выдфлен!я метеоровъ изъ тфла кометы при поередств истечевн!й, извер- 

жешй ихъ. 

ЗамЪчательно то, что въ комет — родоначальниц$ Шерсеидъ — 

имфющей обращен!е въ 120 лЬть, при посл$днемъ появлевши ея въ 

1862 году, непосредственныя наблюден!я такихъ наблюдателей, какъ 

Секки, Ск1апарелли, Шмидтъ, Виннеке и др. указываютъ на выдФ- 

лен!е изъ кометы частицъ ея массы при участи или при совмЪетномъ 
проявлен!и весьма сильныхъ газообразныхъ извержен!й, развивитихся 
подъ вшятемъ солнечной энерг1и, съ приближешемъ кометы къ солнцу. 

Адъюнктъ 0.И. Коржинек!й, предетавилъ статью свою, подъ загла- 

в1темъ: „Сльды древней растительности на Ураль“, въ которой онъ обращаетъ 
вниман!е на изолированное нахождене на УралЪ н$которыхъ раститель- 
ныхъ формъ, общихъ съ среднею Европой и Кавказомъ, но отсутствую- 

щихъ въ прилежалцихь равнинахъ. Многя изъ этихъ формъ заходятъ 
съ запада въ равнину Европейской Росаи, при чемъ однф ограничи- 

ваются лишь ея западною окраиной, а друмя проникаютъ глубже въ сред- 
нюю Росею и имфютъ въ ней восточную границу своего распространевя. 

Но еще далЪе къ востоку онф представляютъ изолированные арезлы оби- 

таня на Урал. 
Чтобы понять значен!е этого факта, надо имфть въ виду, что флора 

Урала, кром$ альийскихъ и горныхъ типовъ, носитъ характеръ одина- 
ковый съ растительностью окружающихъ его равнинъ. Большинство 
видовъ, обитающих на УралЪ, встр$чается также или въ средней Росейш, 
или въ равнин® западной Сибири, или въ степяхъ юга Росси и, пови- 
димому, переселилось съ запада, востока или юга въ современный намъ 
перюдъ. НотЪ формы, которыя имфютъ изолированное обитане на УралЪ, 

очевидно, не могутъ быть пришельцами современнаго пер!ода; он прел- 
ставляютъ древнйе элементы его флоры, именно сл$ды до-ледниковой его 

растительности. Судя по характеру этихъ формъ, надо думать, что въ 
до-ледниковую эпоху на Урал были, между прочимъ, развиты лиственные 

лфса, сходные съ лБсами средней Европы и имфюцщие ‘нфкоторое отно- 

шен1е къ лФсамъ Кавказа. Малочисленность же такихъ растенйй, которыя 
можно считать за древн!е элементы флоры Урала, а съ другой стороны 
совершенное отсутстые на УралЪ н$которыхъ растен!й, обитающихъ въ 

западной Европ?! и въ западной Сибири, заставляеть полагать, что 

большая часть древней растительности Урала погибла или во время 

ледниковаго пер1ода всл$дстве общаго пониженя температуры или, 

быть можеть, отчасти и въ посл$дуюцщий пер1одъ подъ напоромъ нахлы- 

нувшихъ отовсюду новыхъ эмигрантовъ. 
Статья адъюнкта 0. И. Коржинскаго напечатана въ настоящемъ 

нумер ИзвЪет!й. 

Академикъ Н. Н. Бекетовъ, представляя статью К. Д. Хрущова, 

подъ ваглавемъ: „Л Мейипдет аиз 4ет сретазсЛлеп Гафогаю ит @ег Кадзе”- 

сет, Аа4етае ег Иззепзсрайе. Т. Себе" тедийаге КаезезаитейтузаИе (Сил- 
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з0ф)“, сообщилъ о получен авторомъ правильной формы кристалловъ 

кремнезема (христобалита) изъ особеннаго видоизмВнен!я. раствореннаго 
кремнезема, при извфстномъ давлени и температур?. 

Статья К. Д. Хрущова появится въ Изв стяхъ Академ. 

Академикъ ©. Д. Плеске довелъ до свфд$нйя Отд$лен1я,. что въ 

Зоологичесвй музей Академ!и поступили въ даръ нижесл$дуюция при- 
ношен!я: 1) отъь Росейскаго ИмперАТОРСКАГО Консула въ ДжеддВ Але- 

ксандра Дмитревича Левитскаго три куска чернаго коралла, добытаго 
въ Красномъ морЪ, а также н$которыя издфя (8 нити четокъ, 2 трубки), 

изготовляемыя м$стными арабами изъ этого коралла; 2) отъ завфдываю- 

щаго Боржомскою охотою Франца Осиповича Краткаго изъ Тифлиса— 

2 шкуры съ черепами чернобурыхъ лисиць и 38) оть Людвига Францо- 
вича Млокосфвича изъ Лагодехъ, Тифлисской губ., — скелетъ самца 

тура, Сарга суйтагсоттаз и шкура съ черепомъ и скелетъ Салй5 аитеиз. 

ЗАСЪДАНТЕ 91 АПРЪЛЯ 1894 года. 

Доведено до свфдЪн1я Отдфлен1я о кончинЪ члена - корреспондента 

Академ!и по разряду б1олсгическому Ив. 9ед. Шмальгаузена. При 

этомъ адъюнктъ Академи С. И. Коржинск!й прочелъ нижесл5дующую 

записку, посвященную памяти покойнаго. 
„7-го апрЪля скончался въ КлевЪ посл кратковременной, но тяжкой 

болфзни ординарный профессоръ университета св. Владимира И. 6. 

Шмальгаузенъ, столь недавно еще выбранный въ члены - корреспон- 
денты нашей Академ. Эта тяжелая утрата поразила всЪхъ, кому дороги 
интересы науки, тёмъ болфе, что смерть унесла его неожиданно среди 
самаго разгара научной дфятельности. 

„Сынъ помощника библюотекаря С.-Петербургскаго университета и 

ИмперАТОРСКОЙ Академи наукъ, Иванъ О9едоровичъ родился въ ПЦе- 
тербургВ 83-го апр$ля 1849 года. Первоначальное образоване онъ полу- 
чилъ въ 4-ой (Ларинской) гимназ!и, по окончании курса въ которой (въ 
1867 году) поступилъ на физико-математическй факультеть Император- 

скАГо С.-Петербургекаго университета. ЗдЪсь уже со второго курса онъ 

началъ заниматься спешально ботаникой и быль, между прочимъ, удо- 
стоенъ волотою медалью за сочинен!е на заданную тему. Въ 1811 г. Иванъ 

9едоровичъ окончилъ курсъ и былъ оставленъ при университетВ для 
приготовлен1я къ профессорскому званйо. Въ 1814 г., получивъ степень 

магистра, онъ былъ командированъ за границу для усовершенствован!я 
въ наукахъ. Въ это время Иванъ @9едоровичъ началъ интересоваться, 
между прочимъ, палеонтолог1ею растен1й, слушалъ лекщи знаменитаго 

Шимпера и занимался у Геера въ ЦюрихЪ. По возвращен въ 

Росс1ю онъ назначенъ былъ консерваторомъ въ ИмператоОрскомъ ботани- 
ческомъ саду, а зат$мъ съ 1817 года, получивъ степень доктора ботаники, 

сталъ читать лекши въ университетЪ, въ качеств приватъ-доцента по 
палеонтологи растен!й. Въ 18179 году Иванъ 9едоровичъ былъ назначенъ 

профессоромъ университета въ К евЪ, гдЪ и оставался до своей кончины. 
1* 
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„Научная дфятельность И. 9. Шмальгаузена, кромВ нзкоторыхъ 

изъ его первыхъ статей, которыя можно разематриваль скорЪ$е, какъ 

опыты молодого ученаго, вся была посвящена двумъ отдламъ: 1) па- 

леонтологи фрастенй и 2) систематикВ и географ и растенй. По па- 

леонтологи растенйй дФятельность его ознаменовалась ‘обработкою мно- 

гихъ` коллекшИ растительныхъ остатковъ изъ различныхъ ” мфетностей 
Сибири и Европейской Росеи. Результаты обработки изложены въ 

цфломъ ряд статей, перечисленныхь въ приложен. По системалик® 

Иванъ Оедоровичъ началъ заниматься изсл$довашемъ флоры Петербург- 

ской губернш, въ пред$лахъ которой производилъ экскурсй1и въ течен1е 

четырехъ лЪтъ (1870 — 1818). ЗатЪмъ вметВ съ покойнымъ Регелемъ 

онъ обработывалъ туркестанскя растеня. По переход же въ №евъ, 
онъ принялся за изучеюте флоры Югозападнаго края. Плодомъ его заня- 

тй явилась въ 1885 году капитальнйшая работа въ этой области, именно 

„Флора ютюзападной Росси“. Въ этой книг онъ обработалъ весь огромный 

матер1алъ, собранный Бессеромъ, Андржейовскимъ, Роговичемъ 

и др. и хранивиийся въ ботаническомъ кабинет Кевскаго универси- 

тета, далъ описавше всЗхъ растенй, ветр$чающихея въ дикомъ состоя- 
ви въ губерюяхъ Еевскаго учебнаго округа и приложилъ таблицы 
для ихъ опредфлен1я. Всл$детве этого названное сочинен!е, помимо 

своего чисто научнаго достоинства, им$ло огромное значене для даль- 
нфйшаго, болфе подробнаго изученя края и вызвало цфлый рядъ ра- 

боть въ этомь направлен. Самъ Иванъ @едоровичъ посл издан!я 
этого труда продолжалъ дфятельно собирать новые матер!алы, расши- 
рилъ кругъ своихъ наблюден, издалъ нфеколько небольшихъ работъ 

и наконець приготовилъ къ печати, въ качеств второго издан1я своей 
флоры, новое еще боле обширное сочинен!е, которое обняло весь 
ЕКрымъ, сЪверный Кавказъ, всю южную и среднюю Росею до широты 

Петербурга. Какъ говорятъ, онъ уже приступилъ къ печаланю этого 
капитальнаго труда и н$сколько листовъ его уже вышло изъ типографли, 
когда смерть неожиданно прервала нить его жизни. 

„Смерть каждаго боле или менфе выдающеагося челов ка всегда на- 

водитъ насъ на печальныя размышлен!я, но чувство скорби смягчается 
сознанемъ неизбЪфжности, когда мы стоимъ у могилы челов$ка, уже 
свершившаго все то, что было ему дано, исчерпавшаго въ долгой 

жизни свои силы и медленно угасавшаго. Но острое чувство боли воз- 
буждаютъь въ насъ т утраты, когда смерть какъ бы случайно похи- 

щаетъ человЪка, полнаго силъ и въ самомъ расцвфт8 его дфятельно- 
сти, пресЪкая внезапно вс планы и работы, отнимая у челов чества 
героевъ науки и труда прежде, чВмъ они успфли сказать свое посл д- 

нее слово. : 

Отпез еофет сос\паг, опий 

Уегзафаг игпа, зетгИаз ос1аз 

Богз ех1фага еб поз 1 аефегилта 

ЕхИции парозйага сушфае. 

(Ногаб. Сагт. 1Ъ. П). 
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РАБОТЫ И. 0. ШМАЛЬГАУЗЕНА, 

По морфологи и анатомм растенй: 

1) О послБдовательности образованйя побЪговъ въ соцв$ т злаковъ — 

извлечен!е изъ диссертащи на медаль (Труды СПБ. общ. естест. т. 1 

1870, 28 стр. и 1 табл.). 
2) Изел$доваюе надъ развитемъ млечныхъ вм$етилищь растенй 

(1Ыа. т. УШ. 18171, 49 стр. и 2 табл.) на нфмецкомъ язык, подъ загла- 

в1емъ: Вейтисе хаг Кеппиы\зз 4ег МПерза ева ег 4ег РЁаптеп, доктор- 

ская диссерташя (Меш. 4е ГАса4. Пир. 4ез Бес. 4е 5%.-РеёегзЪ. УП з6ме, 
$. ХХГ\, №2. 

Учебники. 

8) Кратый учебникъ ботаники (314 стр. съ 298 рис.) 1887 г. Юевъ. 

По систематикБ растенй: 

4) Отчетъ объ экскураяхъ по уфздамъ С.-Петербургекому и Шлис- 

сельбургскому, произведенныхъ въ л$то 1810 г. (Труды СПБ. общ. есте- 

ствоисп. т. П, 1811, 16 отр.). 
5) Отчетъ объ экскуряхъ по Новоладожскому узду, произведен- 

ныхь въ лБто 1811 г. (14. т. Ш, 1812, 18 стр.). 

6) Списокъ печеночныхъ мховъ, собранныхь въ лфто 1811 г. въ 

Новоладожекомъ уЪздВ (ПЫ4. 9 стр.). 

т) Списокъ растенй, собранныхъ въ Лугскомъ и Гдовекомъ уЪз- 

дахъ въ течен!е лта 1872 г. (ПЫа. т. ТУ, 1813, 58 етр.). 

8) Списокъ растен!й, собранныхъ въ Ямбургскомъ и Петергофекомъ 

УВздахъ въ 1818 г. (Па. т. У, 1814, 80 стр.). 

9) О растительныхъ пом$сяхъ. Наблюден!я изъ Шетербургской 

флоры, магистерская диссерт. (Йа. т. У, 1814, 107 стр. и 4 табл.); на н?т- 

мецкомъ язык извлечен!е, подъ заглавемъ: Веофасапсеп Бег \П9- 

\уаезеп4е РЯапхепазват4е (е Вагу ива Кгаци, Вофализсве ЙеНапс 1875). 

10) Отчеть объ экскуреш, произведенной въ 1882 г. въ Подольской 
губернйи (Зап. Еев. общ. естествоисп. т. УП, 1888, 9 етр.); 

11) О н$которыхъ, найденныхъ впервые около К1ева видахъ раете- 

эй (Зап. К1ев. общ. естествоиеп. т. УТ.). 

12) Флора югозападной Росеи 1885 г, 

18) Шиповники окрестностей Клева (Зап. Клев. общ. ест. 1891. т.). 

14) О н$которыхъ новыхъ для окрестностей г. К1ева видахъ растен!й 

(Зал. Клев. общ. естест. 1891 г.). 

15) Меие РЯапиеп аз Чет КалКазиз. (Вег. 4. АелёзсЬ. Бобап. Сез. 

1892, В. Х. Н. 6). 

По палеонтологи растенй: 

16) Г1е РЙапхепгезве але 4ег Отза-Ббае па Еаззоезошефе Чез Обиг 

ш Озё-ЗЬчев. 20 стр. и 4 табл. (М@апсез рвузчез еб сы ацез, Игез 

да Ва1. 4е Асад. Гор. 4ез Зе. 4е 5%.-РефегзЪ. +. ТХ, 1816). 
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7) Еш Ёегпегег Вейтао хаг Кепомызз ег Отгза-Эфае Озё-5ичетз 

(а. т. Х, 1811, 24 стр. и 1 табл.). 

13) Вейтйсе эт Тага-Е]ога Ваз атаз (Мет. Че РАсаа. Пар. 4ез Бе. 4е 

$+.-РеёегзЪ. УП зб. $. ХХУП, № 4, 1819, 96 стр. и 16 табл.). 

19) О ствол папоротника Ргофорфегз рапсваба, ЭфегиЪ. (Зап. Юев, общ. 

естест. т. УТ, 1881, 4 стр. и 1 табл.). 

20) РНапхепра!еовфоосйзеве Вейтасе: а) МасЬтасе хаг Тага-Е ога 

дез Коетаззтз уош Казвем аш АНаф, Ь) РВапхептезфе ааз 4ег пог4- 

ууез{сЪеп Мопоо]е! (М@авзез №10]., Ытез Ча Ва. 4е ГАса4. 4ез Бе. 4е 

$5.-Рефегз\. $. ХТ, 1888, 18 стр. и 2 яв 

21) Г1е РЁапхевтезве 4ег Эбемкоетоттай ют ат б5Иевеп нае 

4ез Ота] ое тоез (Мет. 4е ГАсаа. Пар. 4ез Бе. Че Э+.-РефбегзЪ. УП вег. 

$. ХХХ, № 4, 1884, 19 стр. и 4 табл.); 

й 

22) Вейтисе хат Тегыйт-Е ога 54-\ез6-Визз]ап4з (Ра]еопфооз1зеВе- 

АЪЪат поет уоп \. Рашез ава Е. Каузет. Ва. Т, 1884, 58 стр. и 14 та- 

бл.); тоже на русскомъ язык съ измнен!ями и добавлен1ями, подъ загла- 

в1емъ: Матер!алы къ третичной флорф юго-западной Росеш (Зап. Кев. 

общ. естеств. т. УП, вып. 2, 1884, 144 стр. и 14 табл.). 

23) Описаве остатковъ растевй еВыы 2 пермскихъ отложе- 
н!й. — Тр. геол. комитета П, № 4, стр. 1—42, съ Т табл. 1887 г. 

24) ПеЪег фегйте РНаптеп ааз 4ешт Те а Е ззез Вис бфогта ат 

Еиззе 4ез АЦайоеЫтгоез.—Ра]аеоп$. ХХХШ В. в. 181—216, пшф 5 Тай. 
25) Тегыйге РЯаптей 4ег [шзе! Меч-БЬ5 еп. Мет. 4е Асада. Пир. Чез 

Бе. УП зег. у. ХХХУП, № 5. МЕ ем Уогуогь у. ТоН. 

Академикъ 09. А. Бредихинъ предетавилъ для напечатавя въ За- 

пискахъ Академш по физико-математическому отдфленшо АКатало 1120 

3675305 въ полость неба оть 0? д0 -—н 45 склоненя, наблюденныхъ мериданнымъ 

кругомъ Московской обсерватор!и въ промежуткВ времени съ 1858 по 

1869 годъ. 
Обработку сказанныхъ наблюден!йЙ, напечатанныхь въ Анналахъ 

Московской обсерватор!и, приняли на себя въ 1890 г. астрономы Ром- 
бергъ и Зейботъ. Въ подготовительной работ оба они участвовали 

въ одинаковой степени; но зат$мъ, съ начала 1898 г. дальнфйшая и 

окончательная обработка перешла исключительно въ руки г. Зейбота, 

которымъ и составлено введеше къ каталогу. 
Трудъ г. Зейбота отличается замфчательнымъ- мастерствомъ и 

образцовою точностью, вел дств!е чего и самый каталогъ является ц®н- 
нымъ вкладомъ въ науку. 

Тотъ-же академикъ представилъ для напечатан!я въ „Извфетяхъ“ 
статью астронома Иванова подъ заглавемъ: Измюненя широты Пулковской 

обсерватораи по наблюденямь большимь вертикальнымь круюмь съ 1842 по 1549 1. 

Въ стать этой г. Ивановъ, между прочимъ, подтверждаеть т за- 

ключен!я, къ которымъь пришелъ американсвыйЙ астрономь СЬав4]ег. 

Азвторъ обработаль вышеупомянутыя наблюден!я, произведенныя боль- 

шимъ вертикальнымъ кругомъ, и нашелъ, что изм$нен!е широты есть 
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явлен!е сложное. Г. Ивановъ. показываетъ, что величина пер1ода этого 
явлен1я равна—за разсматриваемый промежутокъ времени (1842—1849)— 

въ среднемъ 858.0 днамъ. Полуамплитуда, по его изсл$дованямъ, въ на- 

чалЪ промежутка имфеть величину, равную приблизительно (01 (одной де- 

сятой секунды); затЪмъ она увеличивается и въ серединф промежутка 
достигаеть 08, посл чего опять уменьшается. 

Эти результаты въ связи съ изслБдованями автора, изложенными 
въ первой его стать, им6ющей предметомъ измфнен1я широты Пулков- 
ской обсерватор!и, привели его къ убЪжден!юо, что какъ иер0дь, такъ и 
амплитуда явленйя суть величины перем$нныя. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ записку директора Тифлис- 

ской Физической обсерватор!и г. И. Мильберга: „О манитномь склонени 
вь Тифлис“. 

Г. Мильбергъ, записки котораго о магнитномъ склонен въ С.-ЦПе- 

‚тербург$, ЕкатеринбургЪ, Барнаул и Нерчинск были напечатаны 

н$еколько лФтъ тому назадъ въ Верег6огиит Нат Мефеого]оеле, обработать 
нын® такъ-же подробно и критически имфюцяся въ Тифлисской обсер- 

ватор1и абсолютныя и вар!ащонныя наблюден1я надъ магнитнымъ склоне- 
н1емъ. Г. Мильбергъ опред$лилъ при этомъ суточный, годовой и вфковой 

ходъ этого элемента въ Тифлис$. Вполнф удовлетворительныя и полныя 

наблюден1я надъ магнитнымъ склоненемъ им$ются лишь съ 1880 г., т. е. 

съ того времени, когда Академею наукъ былъ утвержденьъ въ лицЪ 
г. И. Мильберга вполнф опытный и св$дущ! въ дфлБ наблюдений ди- 

ректоръ Тифлисской обсерватория. 
Въ суточномъ ходф склонен!я не зам$тно, въ сравнен!и съ другими 

наблюдательными пунктами, никакихъ выдающихся особенностей; напро- 
тивъ того годовой пер!одъ гораздо бол$е опредлененъ, чЪмъ, напримЪръ, 
въ С.-ПетербургЪ, хотя амплитуда его равна лишь 80". 

ВЪковое измВнен1е показывает, что въ Тифлис$Ъ магнитное склоне- 
н1е еще въ серединф 60-тыхъ годовъ перешагнуло нуль, т. е. съ запад- 
наго перешло въ восточное, между тфмъ какъ въ С.-Петербург® это 

произошло лишь въ 1892 г. Такое вВковое изм5нен1е доказываетъ совер- 

шенно положительно, что опред$ленное г. Смирновымъ въ 1876 году 
въ ТифлисЪ, на томъ-же мфетЪ, магнитное склонен1е не вБрно по мень- 

шей мЪрЪ на 20". 
Записка г. Мильберга будеть напечатана въ „Верегогю т 

Мефеогоосле“. 

Академикъ А. А. Марковъ представилъ статью магистра матема- 

тики Д. А. Граве „О проэкшяхь поверхности врашеня на плоскости, въ кото- 

рыхь сохраняются площади, при чемь мериданы изображаются прямыми, а па- 

раллели круами“. 

Статья эта помфщена въ настоящемъ нумер$ ИзвЪет!й. 

Академикъ Н. Н. Бекетовъ, представляя статью о новомъ способЪ 

изготовлен1я щелочныхъ металловъ, сдфлалъ сообщене о новомъ опре- 
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дфлен!и плотности металла цез1я, которая оказалась значительно болфе 

прежде опредЪленной и лучше соотв$тствуетъ физико-химическимъ свой- 

ствамъ этого металла. 
Оталья эта, подъ заглавемъ „М оноеЙе тейоае 4е р’ёрагайоп 4ез тёвих 

@сайтз“, будетъ напечатана въ „Извфетяхъ“ Академии. 

ЗАСЪДАНТЕ 11 мдя 1894 г. 

Академикъ Г. И. Вильдъ довелъ до свЗдЪнйя отдфлен!я, что 1 мая 

1894 г. скоропостижно скончался директоръ Тифлисской Физической 

обсерватории ст. с. Иванъ Геормевичь Мильбергъ. Съ нимъ Главная 
Физическая обсерваторйя лишилась не только опытнаго руководителя 
означенной обсерватор!и и Кавказской сти метеорологическихъ станций, 

но и ученаго дфятеля въ области земнаго магнетизма. Окончивъ курсъ 

въ Дерптскомъ (нынф Юрьевскомъ) университет кандидатомъ физики 

покойный поступилъ въ 1810 г. въ Главную Физическую обсерватор!ю 
сверхштатнымь помощникомъ, а съ 1 января 1872 г. заняль м$Ъето 

старшаго наблюдателя въ той же обсервалор!и. Оъ учрежденемъ въ 1877 г. 

филлальной магнитной и метеорологической обсерватор!и въ г. ПавловекЪ, 

г. Мильбергу было поручено зав$дыван1е этою обсерватор1ею. Директо- 

ромъ Тифлисской физической обсерватор!и г. Мильбергъ назначенъ. 

51 декабря 1818г. Со вступлешемъ въ эту новую должность имъ приве- 

дено въ исполнен!е предпринятое преобразовае дЪятельности означен- 
ной обсерваторш, причемъ начаты правильныя ежечасныя магнитныя 

наблюден1я; съ этого же времени Тифлисская Обсерватор!я сама ежегодно 
издаеть свои ежечасныя метеорологическя и магнитныя наблюденйя. 
Изъ трудовъ г. Мильберга наиболфе замфчалельны: результаты вез хъ 
наблюден!й, произведенныхъ надъ „Маииипнымь склоненемь вь (.-Петербуриь, 

Екатеринбуриь, Барнаумь и Нерчинск“; „Обь абсолютномь опредълени зюризон- 

тальнао напряженя земнало малнетизма“ и „Резулыпаты малнитныхь на- 
блюденй, произведенныхь вь 1887 1. на плоскоори Армении“. ВеЪ эти труды 

помфщены въ Метеорологическомъь сборник (Верегбогаю Из Мефео- 

т0]о51е). 

Академикъ Бредихинъ представилъ для напечатаня въ „ИзвЪ- 
стяхъ“ статью старшаго астронома А. П. Соколова, подъ заглавемъ 
„Сравнеше дву-тоаза № Пулковской обсерватоти съ международнымь метромо“.. 

Въ Николаевской Главной астрономической обсервалор1и хранится 
нфеколько мФръ длины, употреблявшихся въ Росс!и какъ при изм ренш 
меридана и двухъ дугъ параллелей (4755 и 52°), такъ и при другихъ 
трангулящяхт. 

Въ числ$ этихъ м6ръ находится двухтоазовый, концевой жезлъ, сдЪ- 
ланный въ 1827 г. и обозначенный буквою М. Длина его была опред®лена 
въ лияхъ Перуанскаго тоаза въ 1828 г. чрезъ посредство тоаза, ед%- 
ланнаго и сравненнаго въ Париж въ 1821 г. 

При русскихъ геодезическихъ работахъ жезлъ № считался нормаль- 
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нымъ; по его длинз опред$лялись длины его котий и другихъ м$5ръ рус- 

скихъ и иностранныхъ. 
Для перехода отъ старой французской мры къ систем метриче- 

ской приходилось пользовалься общепринятымъ, леальнымь отношетемъ 
перуанскаго тоаза къ метру. 

Недавнйя сравнен1я, сд$ланныя г. Бенуа, директоромъ Междуна- 
роднаго бюро м$Бръ и вЪфсовъ въ СеврЪ, обнаружили, что отношене пе- 

руанекаго тоаза къ метру — признанному въ 1889 г. международнымь — 

боле легальнаго на крупную величину въ 58 микрона, а отношене къ 
тому же метру тоаза Бесселя (одной изъ кошй перуанскаго тоаза) болЪе 

легальнаго на 26 микроновъ. 
ВелЪдетв!е этихъ результатовъь сдфлалось желательнымъ опред$ле- 

в1е отношен1я къ международному метру и для нашего жезла № Хотя 
для этой цфли и имфлся матерлалъ въ разныхъ прежнихъ сравненйяхъ, 
но большей достовф$рности слфдовало ожидать отъ сравнен1я жезла № въ 
Международномъ бюро. 

Это сравнене было произведено, по просьбЪ директора Николаев- 
ской Главной обсерватор!и, въ концф прошлаго 1898 г. во время пребы- 
вашя въ ПарижЪ г. Соколова и при его личномъ участ!и. 

Полученный результатъь представляетъь точность боле, ч$мъ удо- 
влетворительную для перевода въ метры прежнихъ геодезическихъ измЪ- 
рений. Для будущихъ же изм$рен!й болЪе высокой точности, натиь концевой 

жезлъ, уже имБюпИй на концевыхъ поверхностяхь своихъ ржавчину, 
можеть оказаться непригоднымъ, и понадобится перейти къ ииприховой 
мЪр$ и къ новому прибору для измБрен!я базисовъ. 

Въ статьЪ г. Соколова собраны свЪдЪн!я о значен!и жезла М по 

отношен1ю къ прежнимъ геодезическимъ работамъ въ Росеи и выведены 
длины этого жезла по результатамъ наилучшихъ изъ прежнихъ сравненш. 

Получено: 

М = 8898162 микр., въ 1898 г., вь Международномъ бюро. 

88981538 „ — изь пулковекаго сравненя М съ кошею тоаза 

Бесселя въ 1852 г. 

8898164 „ — изъ сравнешя Кларка кошй М съ кошею тоаза 
Бесселя въ 1869 г. 

8898145 „ — изъ сравненя кошй М съ кошею тоаза Бесселя 

въ БерлинЪ, въ 1811 г. 
Изъ новаго опредЪлен!я жезла М получается интересный фактъ, что 

отношен1е тоаза къ метру для нашего жезла имфетъ ту же величину, какъ 
и для тоаза Бесселя. 

Тотъ-же академикъ предетавилъ для напечатавя въ ИзвБетяхъ 
статью адъюнктЪ-астронома В. В. Серафимова, подъ заглавемъ: „Набаю- 

деня пятень на дискь Ютитера^. 

Въ продолжетше двухъ противостоянй Юпитера, въ 1892 и 1898 гг., 
г. Серафимовъ производилъ наблюден!я надъ пятнами на дискЪ этой 
планеты. Пользуясь только вечерами и достаточно хорошими изображе- 
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вями, онъ сдЪлалъ съ этой цфлью 28 рисунка Юпитера. Времена обра- 
щен1я планеты, полученныя путемъ идентифицирован!я пятенъ на раз- 

личныхъ рисункахъ, привели автора къ сл6дующимъ результатамъ. _ 

Время обращеня на Юпитер$ есть функщя широты: на экватор 

время обращен!я приблизительно равно 9 час. 50 мин. подъ широтами 
оть 15° до 85°— около 9 ч. 55 м; пятна, лежащая подъ боле высокими 

широтами, даютъ время вралцен1я снова менфе чЪмъ 9 ч. 55 м. 
ОбЪ полосы между 5° и 15° подвержены столь быстрымъ измфнен1ямъ, 

что проелВдить на нихъ достаточно долго какое нибудь пятно въ высшей 
степени трудно. 

Это обстоятельство, а также полное отсутств!е пятенъ въ полосах 

околополярныхъ не дозволяютъ еще высказать вполнЪ законъ вращен!я 
поверхности Юпитера. 

Оба полушаря Юпитера рЪзко различаются между собою по энерги 

и характеру совершающихся на нихъ переворотовъ. 

Академикъ А. О. Ковалевск!й напомнилъ, что минувшею осенью 
онъ представиль въ Академшо свою статью подъ заглавемъ: „Ёйиез 

ехрегипетае; зи" 168 Дапае; 1утриайщие$ 4ез тоетефт65“, въ которой‘онъ, въ 

видЪ предварительнаго сообщенйя, изложилъ результаты своихъ изелЪдо- 
вай надъ лимфатическою системой безпозвоночныхъ. Въ настоящее 

время академик Ковалевск1й болЪе подробно разработалъ одну часть 

этого труда, а именно изслБдоваше о нас$комыхъ. При этомъ онъ ветр$- 
тился съ весьма своеобразнымъ строенемъ сердца у изсл$дованныхъ имъ 
прямокрылыхъ; а именно оказалось, что сердце саранчи (`РаслувЙиз пидга- 

07$), прусика ( Саорепиз Пайсиз), Тгихайз пазша, Госиза и Т/ролттой“чеот 

снабжены пятью парами отверст!й, при посредствЪ которыхъ сердечная 
полость сообщается непосредственно съ той частью полости т$ла, кото- 
рая окружаетъь пищеварительный каналъ. Отверст1я эти, по всей вБроят- 
ности, венозныя, т. е. черезъ нихъ кровь вступаетъ въ сердечныя камеры, 

и ихъ можно бы называть нижними венозными отверстлями въ отличе отъ 
верхнихъ венозныхъ, открывающихся въ перикордальное пространство. 
У двухъ родовъ, именно у саранчи и древесной кобылки (Госизфа зйт- 

4з5та), экадемикъ Ковалевск!й встрЗтилея съ оригинальнымъ явле- 

в1емъ: проникновенемъ въ эти нижея венозныя отверсетя или ост 

мальпиевыхъ сосудовъ этихъ нас$комыхъ, которые образуютъ въ сердцЪ 

нЪоколько извивовъ и зат$мъ черезъ верхня венозныя отверст1я выходятъ 
въ околосердечное пространство, гдЪ извиваются между околосердечными 

клфтками. Вышеизложенное составляетъь предметъ особаго мемуара 2и4е5 
зит 1е; Датаез Тутррлайдиез её [е соеиг 4ез От’ ортез (Наблюденйя надъ лим- 

фатическими желЪФзами и сердцемъ прямокрылыхъ), который академикъ 
Ковалевск1й предполагаеть пометить въ Запискахъ Академ!и. 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ предетавилъ изсл$доване профес- 
сора Н. ®. Введенскаго и 0. Тура „О дъйстви блуждающеало нерва на раз- 

личныя камеры сердца“. Вопросъ, какъ дЪйствуеть блуждаюций нервъ на 

отдЪльныя полости сердца, оставался до настоящаго времени не выяснен- 
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нымъ. Въ настоящемъ изсл$дован1и авторы исходятъ изъ теоретической 

точки зр$нйя на торможен!е, которая была раньше выработана однимъ 

изъ нихъ (г. Введенскимъ). Важнымъ обстоятельствомъ для этой точки 

зрЪя представляется частота и сила раздражающих токовъ, необходи- 

мыхъ для вызова торможен!я. Это и изсл$дують авторы по отношен!ю 

къ блуждающему нерву. Раздражая нервъ индукшонными токами разной 

частоты и силы, они изучаютъ дЪйств!е такихъ раздражев!й на различ- 

ныя камеры сердца. Чтобы слЗдить за дятельностью этихъ посл5д- 

нихЪъ, авторы пользуются сердечными зондами, вводимыми въ ту или 

другую полость сердца собаки и соединенными съ записывающими бара- 

банами. Результаты наблюден!й поясняются поэтому тотчасъ же соотвт- 

ственными записями (кард1ограммами). 

Главнфйнне изъ этихъ результатовъ заключаются въ сл5дующемъ: 

1) Предсердя труднфе впадаютъ въ состояне торможен!я, чёмъ же- 
лудочки; но разъ они впали въ это состоянйе, они медленн$е изъ него 

выходятъ, ч$мъ желудочки. 

2) Состоян1е торможеня развивается въ предсермяхъ и желудоч- 

кахъ независимо другъ отъ друга и выражается тЁмъ, что раздражетемъ 

блуждающаго нерва можно вызвать совершенную диссощащю о1ен!й пред- 

сер! и желудочковъ и извращен1е нормальной посл довательности ихъ 

б1ен!й. 

8) Для обоихъ желудочковъ сердца ритмъ б1ен!й измЪняется при 

раздражен!и блуждающаго нерва совершенно параллельно; можетъ наблю- 

даться при этомъ только расхожденйе въ сил ихъ сокращений, именно 

сокращен!я одного изъ нихъ могутъ быть усиленными, въто время какъ 

сокращен!я другаго ослаблены или не измВнены въ силЪ. 

4) Непродолжительнымъ, но досталочно сильнымъ раздражешемъ 

блуждающаго нерва можно вызвать аритмйо сердца длящуюся потомъ 

долго (десятки минутъ) и по прекращен раздражен1я. 

Тщательно веденное изслЪдован!е и полученные авторами резуль- 

таты заслуживаютъ серьезнаго вниман1я физологовъ. 

Статья гг. Введенскаго и Тура будеть напечатана въ ИзвЪ- 

стяхь Академ!и. 

Академикъ 0. Д. Плеске представилъ отдфлен!ю для напечата- 

в1я въ ИзвБетяхъ Академ третью часть работы профессора Г. О. Сарса 
„Стиззасеа сазраа. Сотфийопз ю Фе Ттоиеаде ор те Оатстодсай Рита 

4 Те Сазрап Беа“, и пояснилъ, что представляемый трудъ содержитъ 

начало описаня амфиподъ, именно 7 видовъ, изъ коихъ 4 новыхъ или 
хотя ранфе и названныхъ д-ромъ 0. А. Гриммомъ, но теперь впервые 
охарактеризованныхь по изслфдованшю оригинальныхъ экземпляровъ. 
Вм$стБ съ тмъ профессоръ Сарсъ характеризуеть 3 новыхъ рода 

(Воеча, Стеёйиа и АтаЙиЙта), также названныхъ, но не охарактеризован- 

ныхъ д-ромь Гриммомъ. 

Адъюнкть С.И. Коржинск1Й представилъ двЪ записки подъ загла- 

в1емъ: 1) № 5иг диедие$ езрёсез ае биттеа и 2) Замьтки о никоторыжь расте- 
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шяхь Европейской Росёи. Въ первой стальф, описывая формы и разновид- 

ности нфкоторыхъ полиморфныхъ видовъ би’теа и разсматривая при- 
чины ихъ полиморфизма, авторъ приходить къ заключен!ю, что этоть 
посл дн! обусловливается отчасти естественнымъ расчлененемъ видовъ 

на второстепенныя расы, отчасти же гибридизащею уже сформирован- 
ныхъ расъ. Во второй стать С. И. Коржинск!й указываетъ на новые 
факты географическаго распространевшя нфкоторыхъ растенйй и описы- 

ваеть ихъ разновидности. 

Об записки будутъ напечатаны въ ИзвЪетяхъ Академ, 

Академикъ 0. Д. Плеске и адъюнктъ С. И. Коржинек!й довели 
до свфдБн!я отдфлешя о весьма крупныхъ пожертвовашяхъ, поступив- 
шихъ въ Зоологичесяй и Ботаничесвюй музеи Академ. : 

ИзвЪстный путешественникъ д-ръ Эмимй Голубъ принесъ въ даръ 
Академ часть собранныхъ имъ въ южной Африк% коллекций. Имя д-ра Го- 
луба было уже давно достаточно изв$стно, благодаря значительному числу 
путешестый его по южной Африкф, но пробр$ло особенную популяр- 
ность со времени устройства имъ въ ВЪн$ и Праг$ выставокъ собранных 
имъ предметовъ. Путешественникъ не пощадилъ ни средствъ, ни труда 
для распространеня правильных понятий объ изсл5дованныхъ имъ м$ст- 

ностяхъ. Онъ на выставкахъ возсоздалъ въ моделяхъ цфлыя деревни, от- 
дБльныя жилища африканскихъ дикарей и наглядно воспроизвелъ рядъ 
выдающихся моментовъ изъ ихъ жизни, какъ то: различныя торжества 
и обряды, а также воздЪлыване и обработку мФетныхь произведен1й. 

Природа посфщенныхь имъ мфетностей была представлена на выставках 
въ видЪ группъ, въ которыхъ, напримфръ, обитатели африканекихъ 
дебрей изъ животнаго царства фигурировали цфлыми стадами и табунами. 
По словамъ очевидцевъ, выставка д-ра Голуба какъ по богатству и 

разнообразию, такъ и по художественной обетановкЪ предетавляла нЪчто 
гранд1озное и невиданное. Нынф выставки д-ра Голуба закрылись вслд- 
стве намбрешя владфльца предпринять новую экспедиц!ю и путешествен- 
никъ, озабоченный судьбою коллекщ, собранныхъ имъ цфною неимовр- 

ныхъ лишен, рЪшилъ распредФлить ихъ по различнымъ естественно- 

историческимъ музеямъ; въ число таковыхъ включены были щедрымъ 
жертвователемъ и музеи нашей Академ, а именно Зоологический, Бота- 
ническй и Этнографичесвй. Особый вагонъ доставиль изъ В$ны пред- 
меты, предназначенные Академи. Достаточно сказать, что въ числЪ 
23 чучель и 11 череповъ млекопитающих есть превосходно исполнен- 

ные препараты зебръ и цфлый рядъ южноафриканскихъ антилопъ. Итицы 

представлены въ 107 экземплярахъ чучелъ, 21 экз. яицъ и 10 гн®здахъ. 
Изъ нихъ часть чучелъ и во гнЪзда воспроизведены въ естественной 
обстановкЪ. Несомфнный интересь представляютъ также 11 экземпля- 
вовъ глистовъ, вынутыхъ изъ различныхъ африканскихъ животныхь 
(шакала, антилопь, змЪй). Въ общей сложности зоологическая коллекщя 
состоитъ изъ 295-ги экземпляровъ, значительная часть коихъ принадле- 
житъ къ видамъ, не им$вшимся ранфе въ нашемъ Зоологическомъ музе?. 

Ботаническая коллекщя д-ра Голуба состоить изъ 114 номеровъ, 
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изъ которыхъ многе, весьма интересные объекты. Большая часть ихъ 

представляеть сухе плоды и ©Бмена растен!й, полезныхъ или вообще 

бросающихея въ глаза, затЪмъ находится нЪФеколько морскихъ водо- 

рослей, расправленныхъ между стеклами или въ спирту, и н%сколько 

спиртовыхъ экземпляровь высшихъ растен!й. Въ общемъ коллекщя 

представляеть для насъ значительную цфнность, доставляя мное пред- 

меты, отсутствовавиие до сихъ поръ въ Ботаническомъ музеЪ '. 

Академикъ 0. Д. Плеске довелъ до свфд$н!я отдфлен1я, что Н. Н. 

Сомовъ въ ХарьковЪ, пожертвовавпий Музею въ прошломъ году обшир- 
ную коллекщю птицъ, приелалъ нынЪ три вида харьковскихъ птицъ, не 

имфвшихся въ его прежней коллекцщи, а именно чернаго аиста (С1еот1а 

и1ота), сыча (Муса февота]и1) и поморника ([ез“1з стер!Чафиз). 

ОТДБЛЕНТШЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ 

ЗА ЯНВАРЬ — МАЙ 1894 г. 

По поводу вопроса объ окончан „Фонвизинскаго сборника“, нача- 
таго печатанемъ покойнымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ и 
остановившагося за его смерт!ю на 20-мъ листф, въ засфдани ОтдЪленйя 
11 декабря прошлаго года было р$шено навести справки въ академиче- 
ской типографш: было ли что-нибудь набрано на 21-й листъ и не былъ ли 

доставленъ отъ покойнаго академика оригиналъ для продолженйя. По на- 
веденнымъ справкамъ оказалось, что въ академической типограф!и, по 
отпечатан1и 20 листа, было набрано нфсколько гранокъ 21-го и въ одной 

изъ первыхъ корректуръ были въ свое время возвращены отъь Николая 
Саввича съ его поправками, и что, за остающимся еще на нфсколько гра- 
нокъ матераломъ, дальнЗйшаго въ ней оригинала не имфется. Покойный 

академикъ намфренъ былъ пометить въ слфдующихъ листахьъ еще н®- 
сколько переводныхъ трудовъ Фонвизина, но въ виду неизвфстности 
источниковъ, откуда предполагалось ихъ извлечь, едва ли не придется 
отказаться отъ продолженя Сборника и ограничиться выпускомъ въ 
севЪтъ только того, что уже отпечатано или сохранилось въ наборЪ. При 

этомъ академикъ Л. Н. Майковъ предложилъ Отд$леншю прлостановить 

выпускъ въ свфть Фонвизинскаго сборника до описи назначенными опе- 
кунами рукописей и бумагъ Н. С. Тихонравова, такъ какъ, быть можеть, 

между послФдними найдутся тавя, которыя могли бы войти въ составъ 
Сборника, и во всякомъ случаЪ помфстить въ немъ, кромЪ предисловя, 

весьма замчательную б1ографио Фонвизина, написанную академикомъ 
“Тихонравовымъ и напечатанную въ невыпущенномъ въ свфтъ Сло- 
вар$ питомцевь ИмпеРАТОРСКАГО Московскаго университета. — Предло- 

жен!е одобрено и разрЪ$шено Л. Н. Майкову сдфлать распоряжен!е о 
енятш коши съ бюграф1ти Фонвизина. 

1) О пожертвованйи д-ра Голуба въ нашь Этнографическ Музей заявлено 

въ засдаюи Историко-Филологическаго отд леня 4 мая 1894 г. 
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Академикъ Л. Н. Майковъ предложилъ Отд$леню присоединить 
къ Фонвизинскому сборнику дв пьесы, которыя приписываются потмъ 

или другимъ основанямъ Д. И. Фонвизину и которыя покойный акаде- 

микъ Н. С. Тихонравовъ предполагалъ включить въ свое издане, 
именно: „Пов$ствоване мнимаго глухаго и нфмаго“ и „Чортикъ на дрож- 

кахЪъ“ — и исключить по представленнымъ имъ соображенямъ статью 
носящую заглаве: „Аввакумовск!й скитникъ“, выдержавшую въ свое 
время несколько издавий (1180, 81, 90 и 91 гг.). — ОтдБлеше одобрило это - 
предложен!е. 

Тоть же академикъ прочиталъ составленное имъ предислове къ 
сборнику сочиненй Фонвизина, предпринятому покойнымъ акаде- 

микомъ Н. С.Тихонравовымъ. Предислов!е одобрено и положено, при- 

соединивъ его къ указанному издан1ю Отдфленя, выпустить его отд$льною 
книгою подъ заглавемъ: „Матер!алы для полнаго собранйя сочиненй 

Д. И. Фонвизина“. 

Доложено письмо Е. Р. Романова, въ которомъ онъ проситъ Отдт- 

лен1е, не найдетъ ли оно возможнымь притти ему на помощь для изданйя 
УТ и УП выпусковъ БЪлорусскаго сборника, которые будуть заключать 

въ себЪ 160 бфлорусскихъ сказокъ, — или выдачею субсиди въ два года 

(1894 и 1895) въ размЪрЪ тысячи рублей, или безмезднымъ напечатанемъ 

собранныхъ имъ сказокъ типографлею Академ или, наконецъ, исхода- 
тайствоваемъ просимой имъ субсидши въ два указанные года у Мини- 

стерства Народнаго ПросвЪщен1я. При этомъ г. Романов ‚сообщилъ, 

что при разборЪ имъ сказокъ выяснилась невозможность издать всЪ имЪю- 
иияся у него произведен1я даже одного этого рода и онъ долженъ быль 
отказаться отъ печатан1я сказокъ животнаго эпоса и бытовыхъ, и даже 
легендъ и преданйй. ЗатВмъ, при выборЪ сказокъ, такъ называемыхъ 
миеических, оказалось, что ихъ, кромЪ вар!антовъ, имется у него 
160 №№ (почти вс его записи). Положено предварительно войти въ 

сношен!е съ г. попечителемъ Виленскаго учебнаго округа и просить его 

назначить, если возможно, изъ имфющихся у него средствъ какое-либо 
пособ1е г. Романову для изданйя его труда. 

Представленъ г. предсфдательствующимьъ трудъ покойнаго акаде- 

мика И. И. Срезневскаго „ОбозрЪн!е древнихъ русскихъ кормчихъ 

книгЪ“. Этотъ трудъ распадается на слфдуюция составныя части: 1) Вве- 
ден!е (о кормчей книгф Православной Церкви), 2) Описан1е каждой корм-. 
чей, какъ памятника языка и письменности, 3) Сравнительное разсмотр®- 

н1е кормчихъ книгъ по содержаню, 4) Сравнительное разсмотр$н!е раз- 

ныхъ переводовъ статей въ нихъ помбщенныхъ, 5) Раземотр$н1е н$ко- 

торыхъ русскихъ статей, помфщенныхъ въ древнихъ спискахъ кормчей 

книги, 6) Приложен1я, заключаюция въ себЪ выдержки изъ н$зкоторыхъ 
статей кормчей книги по древнимъ спискамъ русскаго письма. Трудъ 
Измаила Ивановича приготовленъ къ печати и въ отношен!и къ приво- 

димымъ текстамъ сличенъ вновь по рукописямъ сыномъ его, В. И. Срез- 



ОТДЪЛЕШЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 15 

невскимЪъ. Положено „Обозр$ ве древнихъ русскихъ кормчихъ книгъ“ 
помЪетить въ СборникЪ Отдфления. 

Академикъ И. В. Ягичъ сообщилъ, по просьбЪ предсЪфдательствую- 

шаго, кошю съ сл6дующаго сдфланнаго имъ въ свое время отзыва о ру- 
кописныхъ` матер!алахъ А. Л. Петрова, который вновь обралилея въ 

ОтдЪфлен1е съ ходатайствомъ о напечатави ихъ: 

„МнЪ кажется, что при скудости источниковъ для истори языка и 
внутренняго быта угорекихъ Русскихъ матер1алъ, собранный г. Петро- 

вымъ, представляетъ значительный интересъ. Въ рукописи, содержащей 
„Толкован!е Евангелий“ сохранилось, при довольно слабой традиции 

церковно-славянской, очень много черть м$етнаго говора, такъ что языкъ 

этой рукописи можетъ быть прямо названъ угорско-русскимъ ХУП ето- 
лЪт1я съ извБетной долею примЪси языка литературнаго. По-моему было 
бы полезно для истор1и русскаго языка напечатать часть этой рукописи 
цфликомъ, часть же въ извлеченяхъ. Рукопись, заключающая въ’ себЪ 
статью противъ унм, не представляетъь большого филологическаго зна- 

чен1я, но изъ нея можно бы тоже напечатать частичку, хотя бы для образца, 

какъ уже тогда мадьяреюй языкъ вщялъ на славянскй. 

„Гораздо зам чательнЪе тетрадки, въ которыхъ заключаются апокри- 

фическя молитвы и заговоры. Изъ нихъ надо бы напечатать почти все. 

„ЛФчебникъ — сочинен1е не важное. Изъ него было бы достаточно 
извлечь лексикографическ1я данныя — назван1я травъ и лБкаретвъ. 

„Выписки лЪтописнаго характера, точно также подборъ различныхъ 
посл$слов!й — все это важно какъ матер!алъ для осв5щен1я истори тфхъ 

м$стностей не то политической, не то литературной. И эти мелочи не 

мБшало бы напечатать. 

„Само собою разум$ется, что къ этимъ текстамъ желательно имфть 
введене автора, въ которомъ онъ распространился бы какъ о содержан1и, 

такъ и о формЪ собранныхъ имъ матер!аловъ“. 
Положено сообщить этоть отзывъ г. Петрову и просить его доста- 

вить въ Отдфлен!е собранные имъ матер!алы для новаго ихъ пересмотра: 

Читана записка помощника Пр1амурскаго генералъ-губернатора, 
генералъ-лейтенанта Гродекова, въ которой онъ, сообщая объ открываю- 

щемся Пр!амурскомъ Отд$лЪ ИмпЕРАтТоРСкАГО Русскаго Географическаго 
Общества (съ фимальными отдфлен!ями въ ЧитЪ, НерчинскВ и Влади- 

восток), просить снабдить библотеку Отд$ла издашями Второго Отд$ле- 

н1я ИмперАатОРСКОЙ Академи Наукъ, выславъь ихъ на его, генерала 
Гродекова, имя, въ Хабаровскъ. Положено просьбу эту уважить, выславъ 

всЪ изданя Отдфлен1я, въ томъ числ и имБюцеся на лицо томы Уче- 

ныхъ Записокъ и ИзвЪслй. 

Читано переданное изъ Правлен1я Академ отношене С.-Петер- 
бургекой Городской Управы (отъ 11 февраля сего года за № 1209), съ 
просьбою ув$домить — въ виду состоявшагоея постановлеюя Городской 
Думы о постановк& на домЪ, въ которомъ скончался М. В. Ломоносовъ, 

доски съ надписью, — не имЪется ли точныхъ свЪд$н!й, гдЪ и въ ка- 
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комь именно дом скончался Ломоносовъ? Положено означенную 

просьбу С.-Петербургской Городской Управы передать академику М. И. 

Сухомлинову и просить его сообщить Отдфленйю — не находитея ли у 

него свЁдён!й: въ какомъ домф скончался М. В. Ломоносовъ, для до- 

ставлен!я ихъ въ С-Петербургскую Городскую Управу. 

Академикъ М. И. Сухомлиновъ, по поводу просьбы Отдфлетшя дать 

необходимыя для О.-Петербургекой Городекой Управы указавя о томъ, 

въ какомъ именно дом скончался М. В. Ломоносовь, заявилъ, что по 

имфющимся у него даннымъ онъ можетъ пока сообщить, что Ломоносовъ 

скончался 4 апр%ля 1165 г. въ собственномъ дом, находившемся, какъ 

извЪстно, въ приход Исааюевскаго собора и приблизительно, по пре- 

дано, на томъ м$етЪ, гд$ нынЪ построенъ домъ Е. И. Ламанскаго. 

Впрочемъ эти данныя слфдуетъ еще провЪрить и вообще вопросъ можеть 
быть окончательно р$фшенъ только по наведени справокъ въ архивЪ 
С.-Петербургекой Городекой Думы, въ который онъ просить ОтдЪфлен1е 

командировать г. Благовфщенскаго, приглалиеннаго къ занятямъ по 

изданию Матерлаловъ для истори ИмнерРАТОРСкОЙ Академши Наукъ. — По- 

ложено просьбу эту исполнить. 

М. И. Сухомлиновъ сдфлалъ предварительное сообщен1е о ходЪ 

‚ работь г. Благов$ щенекаго по разысканио имъ въ архивЪ$ С.-Петер- 

бургской Городской Думы, по порученшю Отдфленйя, свфдБый относи- 

тельно дома, въ которомъ скончался М. В. Ломоносовъ и ват$мъ, въ 
краткихъ словах разсказалъ ‘исторю перехода означеннаго дома — нынЪ 
уже не существующаго — изъ рукь въ руки до поступленя его въ 
собственность Министерства Внутреннихъ Дфль. По боле точнымъ 

справкамъ, наведеннымъ г. Благов$5 щенскиму, оказалось, что на томъ 
мБетЪ, гдВ быль домъ Ломоносова, нынВ находится здаве, занимаемое 

г. Министромъ Внутреннихъ ДФлъ. — Положено принять къ св дно и 
ожидаль полнаго доклада отъ г. Благов$ щенскаго. 

Заявлено о кончинЪ члена-корреспондента ОтдЪлен!я, Фран1о Рач- 

каго, послФдовавшей 1 (18) февраля, въ ЗагребЪ. ИзвЪетный ученый, въ 

течен!е двадцати лЪть, съ 1867 по 1887 г., бывиый президентомъ Юго- 
славянской Академ, Рачк!й внимательно слФдилъ за движенемъ науки 

въ Росси и питалъ къ ней сердечную любовь. Потеря его чуветвительно 

отзовется вообще въ славянскомъ мр и особенно въ Хорвалйн. 

Академикъ Л. Н. Майковъ сообщилъ Отдфлен!ю, что въ Академ 

Художествъ хранится колоссальная мозаичная картина работы М. В. Ло- 

моносова—одинЪъ изъ первыхъ его опытовъ въ семъ искусств, —ивобра- 

жалотцая Полтавсклй бой. Академя Художествъ по недостатку м$ета не 

можетъ отвести этому произведеню подобающаго мЪ$ста и готова усту- 

пить картину Академ Наукъ. Отдфлен!е сочувственно отнеелось къ 

заявлено Л. Н. Майкова и при этомъ высказало желане, чтобы картина, 

если она сдБлается собственноство Академ Наукъ, была помфщена въ 
большой конференцъ-зал®. | 
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Академикъ Л. Н. Майковъ сообщилъ Отдфленйо, что онъ желалъ 

бы, для пополненя имфющихся уже у него матер!аловъ для Полнаго со- 

бран1я сочиневй А. С. Пушкина, войти въ сношене съ проживающим 

въ Париж А. 0. Онфгинымъ, у котораго, какъ извфстно, хранится до- 

вольно большая коллекшя автографовъ Пушкина. Положено предоставить 

Л. Н. Майкову войти въ сношене съ г. Онфгинымъ. 

ПредеЪдательствуюций сообщилъ, что И. И. Курисъ обЪщалъ, по 

возвращен къ себЪ въ деревню, доставить въ Отдфлен!е находянцеся у 

него автографы Пушкина. 

Академикъ Л. Н. Майковъ передаль нижеслфдующую коппо съ 
письма М. В. Ломоносова къ И. И. Бецкому, отъ Т октября 1164 г., до- 

ставленную ему П. М. Майковымъ. Собственноручный подлинникуъ 

письма хранится въ общемъ архивЪ Министерства ИмпЕРАТОРСКАГО Двора 
въ книг № 101, по описи "3/з-, стр. 34: 

„Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ. 

Ваше Превосходительство униженно прошу меня вътомъ извинить, 
что утруждаю Васъ сею присылкою пробы при письмЪ и при томъ н$ко- 

торымъ всепокорнзйшимъ прошенемъ. Пробы географических обоевъ ') 

на тафтЪ и на атлас препоручаю на ваше благорасесмотрЪе и потому 

ожидаю 140 аршинъ того или другово матералу и по прапорщи гладкой 

хорошей холстины на подклейку, или все купить приказать изволите. 
Первое для насъ безотвфтственЪе. 

Между тБмъ вамъ, Милостивому Государю, доношу, что через го- 

дичное время перебрано отъ меня съ заводовъ къ мастеру Мартино для 

Ораненбаумскаго дому на украшен!е мозаичныхъ матераловъ на 1017 руб- 

левт, и тому поданъ реестръ Господину Снфткову, который уповаю до- 
шелъ и до Вашего Превосходительства. Того ради униженно прошу для 
крайней моей нужды не укоснить приказашемъ выдачи оныя сумму (316). 

БолЪзнь моя не дозволяетъ самолично отдать мое почтене, котораго 
завсегда достодолжнымъ рачителемъ пребываю всеусердно. Вашего Пре- 
восходительства всепокорнЪйций и усердный слуга Михайло Ломо- 

носовъ. 
1164 г. Октября 7 дня. 

Р. 5. Ежели въ моемъ сочинении Валиему Превосходительству нЪть 
надобности, то прошу всепокорнЪйше приказать переслать ко мнф для 

пересмотра и поправокъ“. 

Извфсетный собиратель славянскихъ ифсенъ съ ихъ напЪвами, чеп!- 

сю этнографъ, Людвикъь Куба, сообщая въ письмф своемъ отчетъ объ 

его пофздкЪ по Шумадш, Босн!и и ГерцоговинЪ, обратился съ просьбою 

назначить ему отъ Академ пособ1е на новое путешестве по Серб1и.—От- 

1) Подъ „гвографическими обоями“ слЪдуетъ разумЪть обои съ изображенемть 

географическихь картъ, которыми Императрица Екатерина предполагала отдфлаль 

одну изъ комнать Зимняго дворца. Изготовлене ихъ предполалалось поручить Ло- 

моносову. (Прим. П. М. Майкова). 

Извфеты И. А. Н. р 
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дЪлен!е опредЪлило выслаль въ вид субсиди на продолжене этнографи- 

ческихъ трудовъ г. КубЪ, единовременно, двьсти рублей. 

Приватъ-доценть ИмперлторскАго С.-Петербургскаго университета, 

П. А. Сырку, обратился въ Отдфлене съ просьбою оказать ему де- 

нежное пособйе для пофздки съ лингвистическою и историко-литера- 
турною цфлио по славянскимъ землямъ (по Далмати, Бок$ Которской 
и Венгр!и), которую онъ нам$ренъ предпринять нынф лфтомъ для про- 

должевшя своихъ наблюденй и разыскан!й, начатыхъ имъ во время по- 

'Ъздки лЪтомъ минувшаго года по Галици, Далмалии, Босн1и и ГерцоговинЪ. 

Представленная имъ записка была сл$дующаго содержан1я: 
„Лтомъ прошлаго года я былъ командированъ С.-Петербургскимъ 

университетомъ въ славянсвя земли съ ученою цло на три лЪтнихъ 
мЪфсяца. За это время я посфтилъ прежде всего Краковъ и Львовъ, въ 

библотекахъ которыхъ я занимался славянскими рукописями около мЪ- 
сяца. Отсюда я по$халъ въ Далмациюо, гдф я работалъ главнымъ образомъ 

въ бибмотекахъ Дубровника, СилФта (Зра]афо) и Задра (Йага) и зам 

въ православномъ монастырЪ КеркЪ и католическомъ Висовц. Изъ Дал- 

мащи я пере$халъ въ Герцоговину и Боснио, въ главномъ городЪ кото- 
рой я довольно подробно ‘ознакомился съ славянскими рукописями въ 
течен!и болЪе одной недЪфли. Наконецъ на обратномъ пути въ Росе!ю я 

посФтилъ г. Вингу, главный центръ банатскихъ болгаръ. Результаль мо- 

ихъ занят оказался довольно богатымъ, т5мъ боле, если взять во вни- 

ман!е непродолжительноеть времени, нерЪдко дальность разстояв!й и 
‘весьма незначительныя средства. Подробный отчеть о своихъ заняцяхъ 
во время этой пофздки я готовлю для Академи Наукъ къ осени теку- 
зщаго года. 

„Кь сожалЪн!ю, ни время, ни средства не позволили мн въ прошломъ 
году посЪтить нам$ченные мною пункты Далмаши и Боки Которской, 

имЪюцие немаловажное значене въ истор!и южнославянской письменно- 
сти и лингвистики. Въ виду этого я желалъ бы въ нынфшнемъ году до- 
кончить свои занятя тамъ, на что я могъ бы употребить два лЪт- 
нихъ м$сяца, 1юль и августъ. Свои изыскавя нынфшняго года я на- 
мБренъ сосредоточить въ православныхъ монастыряхъ Боки Которекой 

и главнымъ образомъ въ монастыр$ Бан близъ Кастельнови, въ кото- 

ромъ сохранилась довольно богатая сравнительно рукописная библотека 
славянская, и въ богатыхъ памятниками босн1Искаго письма францискан- 

скихъ боснскихъ монастыряхъ въ Травник и ФойницЪ. Кром того я 
имЪю въвиду докончить свои наблюденя надъ живымъ языкомъ на остро- 

вахъ Адр!атическаго прибрежья: БрачЪ (Втатха), Хвар$ (Беззша) и Кор- 
чулВ (Сиг2о]а) въ Далмащи, представляющих въ лингвистическомъ отно- 

шени особые, весьма интересные говоры хорватекаго языка, и надъ явы- 
комъ малоизвЪетныхь банатскихъ болгаръ въ Венгр!и и наконець озна- 
комиться на м$етЪ съ остатками трансильванскихъ болгаръ и ихъ языка 
въ округ г. Брашова (Кронштадта) также въ Венгр!и. 

„Считаю нужнымъ здЪсь присовокупить, что мое желан!е предпри- 
нять новую пофздку въ нынфшнемъ году въ указанныя выше славяноюя 

й: 
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земли вызывается не простою любознательност!о, но потребност!ю попол- 
нить мои познаня въ славянов дЪнши, необходимыя при изложен!и моихъ 
университетскихъ курсовъ и для спещальныхъ работъ. Такое пополнен!е 
тБмъ болфе необходимо, что всБ перечисленныя выше славянсюя мЪста 

съ точки зр$н1я слависта остаются до сего времени малоизвфстными или 
неизвЪстными. 

„Въ виду скудости моихъ малер!альныхъ средствт, имю честь покор- 
нЪйше просить Отдфлен!е о командирован!и меня въ упомянутыя выше сла- 

вянск1я земли на 0ва лЪтнихъ м5сяца нынЪшняго года, поль и августъ, и обть 

оказани мн матер1альной помоцти для успшнаго веденйя занят!й, подроб- 

ный отчеть о которыхъ я буду имЪть честь представить ОтдфленГо по 

возвращен1и“. 
По выслушан!и означенной записки Отдфлен1е, въ виду ожидаемыхъ 

результатовъ отъ пофздки г. Сырку въ славянскя земли, опредфлило вы- 
дать ему въ пособ1е двести рублей изъ суммъ Отд$лешя. 

Приглалпенный въ засфдан!е Отд$лешя одинъ изъ сотрудниковъ 

„Оловаря руескаго языка“, адъюнктъ физико-математическаго ОтдЪленйя, 

С. И. Коржинск!й, обративпийся въ Отдфлен!е съ просьбою сообщить 
ему, откуда заимствуются Отдфленемъ опред$лен1я и народныя назвая 

растен!й, включаемыя въ корректурныя формы Словаря, изложилъ нф- 

сколько своихъ соображетй относительно выбора для помфлнен!я въ сло- 

варь языка народныхъ названий растен!й и научной ботанической номен- 

клатуры. При этомъ онъ сообщилъ, что при чтени доставляемых ему 

корректурныхъ формъ онъ иногда отмфчалъ къ исключенпо тЪ ботани- 

ческя названйя, которыя ему казались малоизвфотными или уже устар?®- 

лыми, а часто оставляль ихъ и безъ всякой отмфтки, не будучи увфренъ 

въ согласи на то Отд$лен1я. Отд$лене, выразивъ благодарность Серг$ю 

Ивановичу за его содВйств!е общему академическому труду, просило его 

не отказать сообщить въ Отд$леше для руководства будущему редактору 

„Словаря руескаго языка“ изложенныя имъ нынЪ въ засфдани мысли объ 

упорядочен!и внесен!я ботанических назваюй и терминовъ въ Словарь. 

ВелЪдетв!е этой просьбы адъюнкть С. И. Коржинск!й, доставилъ 

въ Отд$лен1е сл$дующаго содержаня записку, излагающую его взглядъ 

на то, как я названя растев!й сл$дуетъь помфщать въ „СловарЪ русскаго 

языка“ и кавя должны быть изъ него исключаемы: 

„Принимая участ!е въ редактировани издаваемаго ОтдЪлешемъ „Сло- 

варя русскаго языка“, я постоянно встрфчалъ затруднен!я при обсужде- 

ни того, каюя назваюя растевйй слЪдуетъь помфщать въ „СловарЪ“ и ка- 

в1я удобн$е исключить. Желая по возможности избЪжать слишкомъ субъ- 

октивнаго отношетня въ этомъ вопросЪ, я рёшилъ представить нЪкото- 
рыя соображеюя по этому поводу на разсмотрЗ ве Отдфлешя съ тЪмъ, 

чтобы его р5шене послужило на будущее время руководящей нитью при 
редактирования спешальной русской терминолои и номенклатуры. 

ИмЪя въ виду основную задачу „Словаря“, состоящую въ томъ, чтобы 

представить весь запасъ словъ, которымъ располагаетъ современный ли- 
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тературный языкъ, и разсматривая ©ъ этой точки зря тотъ матер!алъ, 

который заключается въ разныхъ ботаническихъ сочинешяхъ, руковод- 

ствахъ, спискахъ и каталогахъ, я полагаю, что при обсужден!и вопроса о 

томъ, камя именно изъ назван!й растевй и спешальныхъ терминовъ 

должны быть помфщены въ „СловарЪ“, надо имфть въ виду слФдующее: 

1) Сущеетвуютъ мног1я названйя, которыя прямо переведены съ ла- 

тинскаго или греческаго языка. Тая назвавйя были предлагаемы во мно- 

гихъ сочинешахъ конца прошлаго и начала нынфшняго стол1я (0©0- 

бенно много ихъ собрано въ „ОловарЪ родовыхъ названйй растен!й“ Мар- 

тынова, Сиб. 1826). Насколько они подчасъ тяжеловфены и неудобны для 

произношен!я, можно судить по сл5дующимъ примБрамъ: 

СалирвВогазта— Камфаровонникъ. 

тета Виз —Дыроцетникъ. 

Эрпопаптаз— Дулоцвтникъ. 

Са1уресфяз—Сплетночашникъ. 

Оргузосопат—Златокол$нникъ. 
Берио ат — Колкостручникъ. 
Вагуозта—Тяжелопахучка. 

Подобныя слова часто приводились и въ позднфйшихъ изданяхъ 

(словарЪ Даля, нер$дко и Анненкова) „для полноты“, но, какъ названия, 
собственно никогда не употреблялись. ВеЪ тавя слова, по моему мн®н!ю, 

должны быть выброшены, ибо ихъ нельзя считать свойственными языку, 
но слЪдуетъ разсматриваль лишь какъ неудачныя попытки нововведенй. 
Но тф нереводныя названя, которыя, благодаря большему благозвуч!о и 
удобству произношен1я, укоренились въ научномъ и даже въ литератур- 
номъ языкф, какъ напр. дымянка, витренница, хохлатка, тысячелистникь 
ит. п. разумФется, должны быть приняты въ „Словарь“. 

2) Мношя названйя взяты изъ разныхъ старыхъ „травниковъ“ и лЪ- 

чебниковъ и въ настоящее время вовсе вышли изъ употребленя. При 
этомъ многя изъ нихъ вроятно и прежде скоре употреблялись, какъ 
эпитеты или прозвища, понятныя лишь въ извфотномъ кружкЪ или при 
извфстныхъ условяхъ, но никогда не разсматривались, какъ настояйия 
назван1я. Таковы, напр., 07060 зелье, чортовь каль, и т. п. Ве таюя елова 

можно бы и не упоминать совеЪмъ. 

8) Среди такъ называемыхъ народныхъ назван!й, наибол$е много- 
численныхъ, можно отличить нфоколько категор!й, им5ющихъ неодинако- 

вое значене съ точки зрфнйя издаваемаго „Словаря“ 
а) Во-первыхъ наиболЪе важны, разумФется, таюя названйя, которыя 

общеизвЪетны не только въ народЪ, но укоренились и въ общей литера- 

тури имЪють вполн® опред$ленное значене, какъ напр.: ландышь, кропива, 

щавель, лебеда, липа, ясень, ива и т. п. 
6) Во вторую категорпо мы отнесемъ тавя названйя, которыя, хотя 

и общеизвЪстны, но свойственны болфе народному языку, ч5мъ общели- 
тературному, и притомъ не имютъ вполнф опредфленнаго значенйя, но 
примБняются къ различнымъ растенйямъ. Таковы, напр., куриная слюпота 
или курослльмь, злулая кропива, кашка, купырь, мышиный юрохь и т. п. Такая 
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названя, конечно, заслуживаютъ упоминан!я въ „СловарЪ“. Я считаю 

только лишнимъ перечислять при нихъ ве растен!я, къ которымъ 

можеть относиться каждое изъ такихъ назван, ибо это перечислене 

во веякомь случаф не можеть быть ни полнымъ, ни точнымтъ. Гораздо 
лучше было бы отм5чать при этомъ тотъь типъ растен!, который обозна- 

чается даннымъ названйемъ (такъ напр. кака — различныя растен!я съ 
мелкими цвЪтами; глухая кропива—растевя изъ семейства губоцвЪтных.ь съ 

листьями, похожими на кропиву, но не жгучими; кунырь — различныя 

зонтичныя и т. д.) или то растене, къ которому наичаще относится то или 

другое назваве (такъ напр. мышинымь зорохомь называютъ различный 09- 

бовыя, но главнымъ образомъ виды— \У1е1а). 
в) Къ третьей категор!и народныхъ назван можно отнести т$ изъ 

нихъ, которыя не принадлежать къ общеизв$етнымъ, но записаны раз- 

ными изслФдователями въ тЪхъ или другихъ губерняхъ. Тавя названйя, 

собетвенно говоря, относятся уже къ областнымъ нарЪямъ и могутъ 
быть помфщаемы въ „СловарЪ“ лишь съ большимъ выборомъ въ особен- 

ности, если они относятея къ растенйямъ ничВмъ не выдающимся. Соб- 
ственно говоря, опредЪленныя народныя назватя имфютъ только такя 
растен!я, которыя практически важны въ томъ или другомъ отношенйи, 
напр. употребляются въ пищу, имЪють примфнен1е въ народной медицинЪ 

и т. п. Къ номенклатурЪ остальныхъ растенйй народъ относитея довольно 

безразлично, почему въ ихъ назвашяхт, записанныхъ часто безъ должной 

осмотрительноети и критики замфчается нерЪдко значительный произволъ 

и даже слБды импровизащи, 
г) Изъь инородческихъ назвав!й нзкоторыя болЪе извЪетныя и уко- 

ренивицяся въ русскомъ язык, какъ напр. чилимь, саксауль, хармыкъ, 

заслуживаютъ, по моему мнЪн!ю, упоминан1я, 

4) Садовыя растенйя обыкновенно не им$ють русскихъ назван, но 
и въ сочинен!яхъ по садоводству и въ каталогахъ садовыхъ заведенй 
извфетны подъ латинскими именами, которыя часто пишутся русскими 
буквами. Несмотря на это посл$днее обстоятельство, большинство изъ 

нихъ, разум$ется, остается по существу иностранными словами. Но мно- 
пя другя, въ особенности названйя болфе распространенныхъ растенйй, 

будучи часто употребляемы, понемногу укореняются въ русскомъ язык 

въ первоначальной или н$сколько измБненной формЪ. Таюя назван!я 

как: резеда, азалея, рододендр»ь, арумь, злоксимя, фукая, пеларонвий, 

драцена, камелия и т. п. извЪстны вс$мъ и составляють уже принадлеж- 

ность литературнаго языка. Они, конечно, должны быть помфщены въ 

„Словар В“ т$мъ болЪе, что подобное заимствоване и ассимилящя иностран- 
ныхъ словъ составляеть вообще одно изъ самыхъ могучихъ средетвъ 
для развит!я языка, въ особенности научнаго. Относительно ботанической 

номенклатуры опытъ наглядно показалъ, что латинск1я назван!я растенйй, 
вслЪдетые своей общепонятности, укореняются въ языкЪ предпочти- 
тельно передъ выдуманными русскими (такъ напр. ве говорятъ: драцена, 
но не драконникъ; арумь, но не аронникъ). Не лишнее, быть можетъ, 
здфсь напомнить, что и такя назван!я, какъ барбарись, кедрь, каиитань, 

сирень, персикъ, шалфей, табак, фиалка и проч. суть также иностран- 
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ныя слова, по ассимилированныя и отъ долгаго употребленйя окончательно 
сроднивпшяся съ русскимъ ухомъ. 

5) Наконецъ, скажу нфсколько словъ относительно разных. техниче- 
скихъ терминовъ, употребляющихся для обозначеня растительных се- 
мействъ, органовъ растенйй и различныхъ спещальныхъ явлен!й въ расти- 

тельномъ м!рЪ. Эти термины изъ учебниковъ и руководетвъ усвояются 

учажцеюся молодежью и понемногу такимъ образомъ укореняются зъ языкЪ. 
Между тБмъ русская научная терминологя далеко не установлена, и 
разные авторы произвольно употребляютъь термины въ той или другой 
редакщи, нерфдко противной духу русскаго языка. Въ виду этого мн® 

казалось бы, что, хотя разработка спещальной терминолог!и и не входить 

въ задачи издаваемаго „Словаря“ но сл$довало бы все-таки помфщать въ 
немъ и боле распространенные спещальные термины. Принят! Акаде- 

м1ей той или другой ихъ редакщи способствовало бы ея закр$плению 

и такимъ образомъ содфйствовало бы установлен болфе правильной 
научной терминолог1и“. 

Отдфленте, съ особеннымъ удовольстемъ выслунавъ записку г. Кор- 

жинскаго и вполн% соглашаясь со всфмъ въ ней изложеннымъ, опредф- 
лило выразить ему свою благодарность и просить его при просмотрЪ даль- 

нфйшихъ корректурныхъ формъ Словаря держалься предложенныхъ имъ 
правилъ. 

Академикъь К. Н. Бестужевъ-Рюминъ прочиталъ составленное 

имъ предислов!е къ новому изданю „Онежекихъ былинъ“ покойнаго А. 0. 
Гильфердинга, печатаемому подъ редакщею В Николаевича. 
въ Сборник Отдфленя. ̀ — Одобрено: 

По поводу истекающаго, 26 сего мая пятидесятил тя со дня выхода 

первало издавя важнаго педагогическаго труда академика 09. И. Буслаева: 

„О преподаванй отечественнаго языка“ положено, съ соизволеня Его 

ИмпеЕРАТОРСКАГО Высочествл Августьйшлго Президента Имнераторской 

Академт Наукъ, привЪтствовать его оть имени Академи Наукъ теле- 
граммою слБдующаго содержаня: 

„Академя Наукъ привЪтствуеть васъ по случаю совершившагося 
пятидесятил я со времени появлен!я валпего сочиневя „О преподавани 
русскаго языка“. Этимъ трудомъ внесено въ нашу науку иеторико-сравни- 
тельное направлен!е. Вы первый у насъ соединили изучен!е литературы 
и искусства; вы своими трудами развили интересъ къ занятямъ нашей 
стариной и бытомъ; подъ вашимъ вян1емъ воспиталось цЪлое покол&!е 
ДЪятелей въ этой области. Да пошлетъ вамъ Богъ здоровья и силъ“, 

Приглаленный въ засЪдан!е Отдфлен!я извЪетный этнографъ и пу- 
тешественникъ П. А. Ровинск!й сдфлалъ кратюый докладъ о содержан!и 
продолженщя своего труда: „Черногоря въ ея прошломъ и настоящемт“. 

Въ 1888 г. Второе Отдфлен!е ИмнерРАторской Академ Наукъ издало 
первый томъ означеннаго труда, заключающий въ себЪ отдёлы теограф1и и 
истори Черногор1и; въ предложенномъ г.Ровинскимъ вниманию Отд$леня 
его продолжен и заключается этнорафя, разд$ленная на слфдующия главы: 
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Т. Племенной составъ Черногор!и съ указаемъ на проиехож- 
ден!е и истор!о каждаго племени въ отдфльности. 

П. Племя съ подраздЪлешемъ его на братства и мелк!е роды; его 
внфшн1я отношеня (къ другимъ племенамъ) и внутренн!й строй. 

Ш. Семья и жизнь въ семьФ. 

ТУ. Черногорецъ, какъ отдфльная единица (индивидуумъ): 
1) типъ физическй 

и 2) типъ нравственный. 

У. Жилище. 

УТ. Пища. 

УП. Одежда (домашняя, женская промышленность). 

УШ. Землед ле. 

ТХ. Окотоводство. 

Х. Обработывающая промышленность. 
ХТ. Пути сообщен!я и способы передвижений. 
ХИ. Охота на звБрей и птицъ и рыбная ловля. 
ХШ. М$ра, вЪеъ и деньги. 
ХГУ. Война и воеванье. 

ХУ. Досугъ (игры и забавы). 

ХУ. Обычаи и обрядовая жизнь. 

ХУП. Общее мёровоззр$ йе черногорца. 

ХУШ. Плоды свободной фантази и остроушя. 
ХХ. Языкъ. 
Относительно нфкоторыхъ главъ (ГУ, ХУГи ХУ г. Ровинск!й 

представилъ подробное объяснене. 
Сообразно съ одобреннымъ ОтдБлен1емъ первоначальнымъ планомъ 

сочинен1я засимъ остаются еще отдЪлы: археолотя и современное состоя- 
н1е Черногор!и, при чемъ въ посл дн отд лъ, по словамъ г.Ровинскаго, 
войдутъ, главнымъ образомъ, только статистичесвя данныя, такъ какъ 
многое изъ народной сощальной и экономической жизни помфщено въ 
этнография и потому эти два отд$ла не будуть обширны. Но при всемъ 
томъ отдЪлъ этнографи, вполн$ уже приготовленный къ печати, оказы- 
вается настолько обширнымъ, что помБщен!е упомянутыхъ двух отдЪловъ 
въ одной книг можеть оказалься неудобнымъ; поэтому г. Ровинск1й 

предложилъ разд$лить второй томъ на двЪ части. 

Сверхъ того г. Ровинск!й просилъ Отдфлен1!е разрфшить ему при- 

соединить къ труду нфеколько рисунковъ и чертежей, необходимыхъ для 
большей ясности въ описанйи предметовъ изъ народной жизни, какъ 
‚напр. особаго тина дома въ Васоевичахъ, сфней, тел$ги, мельниц (му- 

комольной и сукновальной), раловъ (родъ сохи), деревяннаго моста 

ит. п. 
Отдфлен!е, выслушавъ докладъ г. Ровинскаго, выразило ему бла- 

годарность и постановило: 1) приготовленный оригиналъ труда сдать въ 
типограф1ю для набора; 2) второй томъ раздфлить на двф части; 8) изъ 

первой части второго тома составить (ХИ томъ Сборника и 4) разр?- 

шить г. Ровинскому приложить къ своему труду показанные имъ въ 
Отд$леви рисунки. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОН ОТДЪЗЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНГЕ 18 лорьля 1894: г. 

Академикъ А. А. Куникъ читалъ доставленную ему докторомъ рус- 
ской истори Н. П. Лихачевымъ записку сл6дующаго содержанйя: 

„Въ началЪ 1840-хъ годовъ въ Московскомъ КремлЪ, противъ Констан- 
тино-Еленинской церкви, подъ горою, при рыти ледниковъ, найденъ въ 

землЪ мЪдный, наполненный водою сосудъ, съ пергаменными и бумажными 

свертками и двумя кусками желЪзной руды, и глиняная фляга, въ которой 
оказалось небольшое количество ртути. 

По Высочайшему повелфнйо раземотр$е находки поручено было 

Академ наукъ, которая и издала въ 1845 году (см. ВаПеымш 4е ]а с]аззе 

Чез зе1епсез №186., рЬй. её ро|., $. П), какъ результать своихъ изслфдова- 
ый по сему предмету, „Записку“ Я. И. Бередникова „Объ ‘открытыхъ 
въ Московскомъ Кремл$ древностяхъ“. 

„Пергаменные и бумажные свертки оказались актами ХТУ столб я, 

документами положительно драгоцф$нными. НЪкоторые изъ нихъ являются 

даже униками въ области русской археограф1и и дипломатики. Кь сожа- 

лфн!ю, изъ двадцати свертковъ были боле. или менфе прочитаны только 

пять, остальные признаны вовсе нечитаемыми. 

„Въ настоящее время, при блестящихъ уси$хахъ свфтопечати и но- 

выхъ открымяхъ въ области хим, которая за полстолВя ушла далеко 

впередтъ, такое опредфлен!е является преждевременнымъ. Въ. этомъ уб%- 

ждаеть наеъ, напримВръ, дЪятельность ученыхъ, разбирающихъ коллек- 

щю папирубсовъ эрцгерцога Райнера и, можно сказаль, возстановляю- 

щихъ полуистлЪвише, хрупк!о листочки. 
„Прочтеюе пергаменныхъ свертковъ кремлевской находки можеть 

дать русской наук цВлыя открытя въ области истори администращи и 

финансоваго управленя Руси ХУ стол тя, но никакме опыты надъ этими 

документами не доступны для частнаго лица, & засохийе свертки перга- 

мена совсфмъ не развертываются, не будучи емоченными, и ранфе ието- 
рическаго, требуютъ техническаго изслЪдованя. 

„Занимаясь въ течен!е многихъ лФть изслфдован1ями археографиче- 

скаго характера и спешально изучая акты, относяпиеся ко времени до 
эпохи Смутнаго времени, я не могъ не обратить особеннаго вниман!я на 

документы Кремлевскаго клада, нынз храняпеся въ Московекомъ Глав- 
номъ архивЪ Министерства иностранныхъ дЪлъ (Древлехранилище) и 

рЪЬшалюсь обратиться къ ИмнерАТОРСКОЙ Академи наукъ, какъь къ выс- 

шему въ Росешм ученому учреждению: не найдеть ли она возможным 
выписать и подвергнуть новому переизслЪдованио (поручивъ иеториче- 
скую часть онаго мнЪ) указанные, цфнные но своему научному значентю 

памятники“. 

Положено просить Главный '`Московекй архивъ Министерства Ино- 

странных ь дфлъ о доставлен въ Академпо означенныхъ памятников. 

ЗАСЪДАНТЕ 4 мля 1894 г. 

Академикъ В. В. Радловъ заявиль, что членъ Венгерской Акаде- 

мш наукъ въ г. Буда-ПештЪ Бернгардь Мункачи ходалайствуеть чрезъ 
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него предъ Академею о помфщени въ ея Запискахъ слфдующихь его 
сочинений: 

Т. Собраве матер1аловъ по народной поэз1и и предан1ямъ Вогуловъ. 
Томъ 1-й (Введен!е). Языческая религя вогуловЪ. Релит1озная народ- 

ная поэз!я вогуловъ. Предая и ифени о происхожден!и вселенной и пр. 

ПЪени, посвященныя божествамъь и при жертвоприношенях (текст 
вогульсюй и н5мецюй переводъ). Примфчан!я, касаюцияся языка и раз- 

ныхъ предметовъ. 
Томъ П-й Культъ медвЪдей у вогуловъ и другихъ племенъ. ПЪсни, 

посвященныя медвдямъ (вогульск. тексть и нфмецюый переводъь). При- 

мфчан1я. 
Томъ Ш-й Народная жизнь у вогуловъ. Шуточныя ифени. Пени о 

богатыряхь, животныхъ и жизни. Сказки. Загадки. Вогульсюя предета- 
влен!я объ этнограф! и. ПримЪчанйя. 

П. Вогульско-русско-н8меце!й словарь. 

Академикъ Радловт, съ своей стороны, находить желательнымъ 
принять предложене г. Мункачи, одного изъ лучшихъ знатоковъ угр- 
скихъ языковъ. Его сборникъ лингвистическихъ матер1аловъ по вогуль- 
скому языку содержитъ въ себЪф не только образцы народной литературы 
Вогуловъ, собранной имъ самимъ на мЪетЪ, но и богатые матер!алы, собран- 

ные г. Регули въ то время, когда вогульскй народъ былъ гораздо много- 
численнЪе, чЁмь теперь. 

Трудъ г. Мункачи предполагается напечатать въ Запискахъ Ието- 

рико-филологическаго отдфленйя. 

28 апрЗля принята въ Этнографическлй музей Академёя принесен- 

ная въ даръ д-ромъ Э. Голубомъ коллекщя бытовыхъ принадлежностей 
различных народностей южной Африки. Эту коллекцию т6мъ болЪе должно 

считать обогалцетемъ Музея, что въ немъ до сихъ поръ вполнф отсут- 

ствовали образцы примитивной южно-африканской культуры. Въ состав 

коллекщи д-ра Голуба входятъ слБдующе предметы подъ 67 нумерами: 

А. ПРЕДМЕТЫ РАЗНЫХЪ ПЛЕМЕНЪ ОБИТАЮЩИХЪ ПО РЪКЪ ЗАМБЕЗИ. 

Предметы относящиеся къ духовному ихь мару. 

Амулеты изъ слоновой кости. 
Кукла, которою играютъ безд$тныя женщины. 

Музыкальный инструментъ, состояний изъ подобранных подъ тонъ 
стальныхъ пластинокъ, прикрЪпленныхъ на деревянной доскВ, которая 
для усиленйя звука ставится на плоскую калебасу. 

Одежда съ принадлежностями. 

Мужская соломенная шляпа. 
Женская зимняя мЪховая накидка. 

Браслетъ въ видф кольца, выр$занный изъ подошвы слона. 
Жел$зный приборъ для чистки носа и соскребав1я пота, носимый 

на шнуркВ на шеф. 
о* 
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Оруже воинское и промысловое. 

Копья всего 18 экземпляровтъ. 
Лукъ и 4 стр$лы. 
Палица. 

СЪкиры — всего 4 экземпляра. 
Пороховница. 

Орудая. 

Заступъ, прикр$пляемый къ деревянной ручкф угломъ, въ видЪ 

кирки (14 такихъ заступовъ даются въ вид калыма за жену); 
Шило для кожанныхъ изд. 

Ножъ. 

Топоръ. 
Домашняя утварь. 

Сидфнье для начальника (деревянная скамеечка). 

Посохъ. 

Деревянная посуда всего 6 экземплярсвъ. 

Деревянныя ложки всего 8 экземпляровъ. 
Посуда изъ тыквъ съ рисунками, произведенными посредствомъ 

выжиганя. 
Гончарныя издВщя. 
Корзины (первая, плетеная изъ древесныхъ корней, составляетъ 

издЪл!е княжескихъ жен и дочерей, и потому подобныя корзины трудно 
добываемы; вторая служитъ для переноски сушеныхъ рыбъ). 

Курительная трубка съ кисетомъ и 2 образцами табаку: 
Табакерка. ь 
Опахало для отмахиван!я мухъ. 

Б. ПРЕДМЕТЫ ПЛЕМЕНЪ ГОТТЕНТОТСКОЙ РАСЫ И ПОМЪСЕЙ ГОТТЕНТО- 

товъ съ сосъдними нАРОДНОСТЯМИ. 

Ожерелье изъ раскралиенныхъ прутиковъ. 

Поясъ и замБняюний одежду передничекъ изъ бусъ, выточенныхъ 

изъ скорлупъ строусовыхъ яицъ. 
Копья. 

Кусокъ шлака изъ жел$зоплавильныхъ печей, вымершаго племени, 

обитавшаго по рфкЪ Замбези, близъ пороговъ Виктор1и. 

Главный интересъ всей коллекщи составляють слФды первобытнаго 

художества, сохранивииеся на трехъ сланцевыхъ плиткахъ, на которых 

посредотвомъ выдалбливан1я неправильныхъ мелкихъ выемокъ грубо изо- 

бражены: антилопа, страусъ, и передничекъ, замВняюцщ!й одежду. 

Эти работы, по объяененю д-ра Голуба, принадлежать племенамъ, 

вымершимъ уже сотни л$ть тому назадъ. 
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ИзВТЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНШИ АКАДЕМИИ. 
ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСВДАНТЕ 20 двгубтл 1894 г. 

Г. Министръ народнаго просвфщен1я, ув$домилъ Августёйшаго 

Президента, что въ 12 день мая с. г. ГосудАРЬ ИмпеРАТОРЪ, соизволилъ 

утвердить рисунокъ золотой медали дла выдачи рецензентамъ сочинен!й 
представляемых на соисканйе премй имени д. т. с. П. Н. Батюшкова, 

а самь графь Деляновъ утвердилъ 19 мая составленный Академею 

проекть Положен1я о вышеназванныхЪ премяхъ. 

Положене о премши П. Н. Батюшкова помфщено на стр. 81-Й, 
настоящаго нумера ИзвЪст!й. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ, 

ЗАСЪДАНТЕ 95 мдя 1894: года. 

Непремзнный Секретарь довелъ до свфд$н!я отдЪленйя, что 9/21 мая 

скончался, въ своемъ имфнши близъ Любека, членъ-корреспондентъ Ака- 

деми наукъ, профессоръ физики въ Берлинскомъ университетВ Августъ 

Кундтъ. 

При этомъ адъюнкть князь Б. Б. Голицынъ прочиталъь нижесел- 

дующее: 
„Въ лиц доктора А. Кундта наука теряетъ одного изъ своихъ са- 

мыхъ видныхъ и даровитыхъ д$ятелей, теряетъ блистательнаго экспери- 

ментатора, человЪка съ глубокими и оригинальными взглядами, обладав- 

шаго въ то же время зам$чательною предусмотрительностью, которая да- 

вала ему возможность сразу вид$ть и прелугадывать явленя и предска- 
Изветя И. А. Н. 5 



28 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНТЕ. 

зывать, что можно ожидать отъ того или другаго изслфдоважя. Смерть по- 

хитила эту талантливую, живую, полную энер и личность въ сравнительно 

раныйе годы жизни, такъ какъ покойному нашему сочлену было всего 

55 лЪть отъ роду. Въ послфднйе годы ‚однако онъ сталь жаловаться 

на свое здоровье, и несколько мфсяцевъ тому назадъ ему стало значи- 

тельно хуже. Врачи совфтывали ему полный отдыхъ и покой, но онъ 

не хотфлъ бросать столь любимаго имъ дфла преподавания, ч$мъ окон- 

чательно и погубилъ себя. На лЪтыйЙ семестръ текущаго года онъ вее- 

таки вынужденъ быль отказаться отъ чтен1я лекций и удалиться въ свое 

име для возстановлен!я силъ; но организмъ его былъ надломленъ не- 

посильною работой и не могъ уже вынести новыхъ приступовъ болЪзни; 

проф. Кундтъ скончался отъ паралича сердца всего только двф недфли 

тому назадъ. 
„Професеоръ Кундтъ родился 6/18 ноября 1839 года. Научное обра- 

зован1е онъ получилъь въ Лейпциг и Берлин подъ руководетвомъ та- 

кихъ выдающихся ученыхъ, какъ Магнуст, Пальцовъ и Дове. Осо- 

бенное вллян!е на Кундта имфлъ знаменитый физикъ Магнустъ, въ 

частной лаборатор1и котораго онъ и работалъ. 
„Въ 1867 г. Кундтъ быль назначенъ приватъ-доцентомъ Берлинскаго 

университета, но не долго пробъыхь въ этомъ зван!и, такъ такъ въ елЪ- 

дующемъ же году получилъ приглашене занять каеедру физики въ по- 

литехникум5 въ ПЦюрихЪ. Съ 1870 по 1872 годъ дфятельность Кундта 

была посвящена Вюрцбургскому университету, посл чего онъ быль 

переведенъ въ Страсбургъ, гдЪ и оставался 16 лФть до 1838 г. Отрас- 

бургсвй университеть обязанъ Кундту возведешемъ первбкласснато, 
громаднаго физическаго института, построеннаго по строго обдуманнымъ 

планамъ, соотвЪтствующимъ всфмъ современнымъ требован1ямъ науки, и 
представляющаго во воБхъ своихъ деталяхъ верхъ цфлесообразности и 

удобства. Я имфю полную возможность это лично засвид$тельствоваль, 
такъ какъ мнф самому довелось много работать въ его гостепр1имныхь 

стБнахъ. Въ 1838 году, съ назначенемь Гельмгольтца директоромъ 

Рвуз‹аНзев-бесЪтизсВе ВесЬзапзфа въ Шарлоттенбург$, проф. Кундтъ 
быль приглашенъ занять его м$сто, какъ професеоръ экспериментальной 
физики въ Берлинскомъ университет; въ то же время онъ быль призванъ 

къ завЪдыванйо физическимъ институтомъ, директоромъ котораго до 
смерти своей и состоялъ. 

„Въ этой краткой б1ографической замткЪ не мфето перечислять воЪ 

многочисленныя и важныя изслфдованя Кундта. Эти изелфдован1я въ 

свое время были оцфнены по достоинству, такъ какъ Берлинская Акаде- 
мя наукъ не задумалась избрать его своимъ членомъ, и наша Акаде- 
мя въ 1858 г. почтила его избран!емъ въ члены-корреепонденты. Науч- 

ныя работы Кундта касаются почти всФхъ отд®ловъ физики. Такъ, 
въ акустикБ онъ предложиль весьма простой и изящный способъ для 
опредЪленя скорости звука въ твердыхъ и газообразныхъ тлахъ, оено- 
ванный на наблюденши пыльныхъ, теперь такъ называемыхъ Кундтовыхъ 
фигуръ. Въ области теплоты ему, въ сообществ съ Варбургомтъ, удалось 
опредфлить отношев1е удфльныхъ теплоть при постоянномъ давлен!и и 
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при постоянномъ объем для паровъ ртути и тмъ установить оконча- 

тельно одноатомность молекулъ паровъ этого металла. Друшя его изслЪ- 

‘дованя относятся до тренйя газовъ и проч. Въ области оптики работалъ 

онъ надъ двойнымъ лучепреломленемъ и аномальною диспераей. Въ со- 

обществ съ Вбофоепт’омъ Кундту впервые удалось установить фактъ 

вралцен!я плоскости поляризаши газообразными веществами въ маг- 
нитномъ полф, а равно и измфрить величину помянутаго вращен!я въ 

тонкихъ металлическихъ пластинкахъ. Посл дней его работой въ Страс- 
бургсвй перодъ его жизни было измБрен!е показателя преломленйя свЪта 

въ металлическихъ призмахъ. Такая задача можеть показаться съ пер- 
ваго взгляда не разрВитимой, но благодаря настойчивымъ усилямъ и 

хлопотамъ въ одномъ и томъ же направлен Кундту удалось наконець 
найти способъ приготовлять тончайпия, прозрачныя металлическая 

призмы, въ которыхъ онъ и могъ уже непосредственно наблюдать откло- 
нен1е свЪ$товаго луча. Много другихъ его работъ представляютъ значи- 

тельный интересъ и могутъ служить обращиками превосходнаго экене- 

риментальнаго изсл$дован!я. Во главнфйпия работы Кундта были въ 
свое время помбщены въ Аппаев 4ег РьузИ‹ ап СВепуе. 

„Проф. Кундтъ быль извфстенъ не только какъ замБчательный фи- 

зикъ-экспериментаторъ, но и какъ превосходный преподаватель, ум вций 
заинтересовываль и увлекать своихъ слушателей прекраснымъ, картиннымъ 

изложенемь предмета. Какъ директоръ института онъ сумБль ени- 
скать себЪ любовь и уважен!е своихъ учениковъ. Въ высшей степени 

обходительный и любезный, живой, веселый, онъ ум$лъ заинтересовать 

молодежь, преллагаль интересныя и плодотворныя темы и давалъ при 

выполнен!и работъ всегда м$твыя и вфсвя указан1я. Но, слфдя за изелЪ- 

довавями своихъ учениковъ, онъ предоставлялъ имъ однако полную 
самостоятельность съ т5мъ, чтобы вся самъ добивался желаемаго ре- 
зультата. Кундтъ создаль цфлую школу молодыхъ физиковъ, основной 
принципъ которой состоялъ въ томъ, чтобъ ставить всегда на первое мфето 
опытъ, какъ рЬшаюний факторъ во всякомъ физическомъ изслдованйи, 

при этомъ онъ нисколько не смущался трудностью той или другой экепе- 
риментальной задачи и настойчиво шелъ къ намфченной пфли. Юго из- 

вЪстное „ез пазз осейеп“, когда, бывало, приходили къ нему въ отчаянши, 
что ничего не выходитъ, — снова ободряло и внушало дов]1е къ самому 
`себЪ и своимъ собственнымъ силамъ. Въ институт у него господствовала 

полная свобода и ничего не дЪлалось тайкомъ. Все было открыто, и веявый 

всегда могъ зайти къ другому и посмотрЪть, что у него дфлается, потому 
что наука, говорилъь Кундтъ, должна быть достояемъ всЪфхъ. 

„И въ частности русская физика обязана Кундту весьма многимъ. 
Многе молодые руссюе физики считаются его учениками и перенесли 

` хоропия, здоровыя традиция его института въ наше отечество. Такъ, Це- 
тербургъ, Москва, Клевъ, Казань, Варшава имфють молодыхъ физиковъ, 

учившихся въ школ Кундта. Отъ имени русскихъ учениковъ Кундта 

и быль возложенъ на его гробъ вЪнокъ еъ надписью: „Штеш ипуегоеяз- 

Певев Гевтгег @е ЧапкЪатеп ЭсЬШег ааз Влаззала“. 
„Въ лиц проф. Кундта наука теряетъ одного изъ своихъ самыхь 

3* 
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видныхь представителей, Академя наша талантливаго сочлена, я же 

лично — дорогато учителя, всегда сердечно относившагося ко мнф и 

принимавшаго въ различныхъ моихъ начинаннхъ самое искреннее 

учаслте“. 

Академикь Бредихинъ представилъ для напечатаня въ Изв$- 

стяхъ сталью адъюнкта Пулковской Обсерватор!и г. Костинекаго „Зиг 
1а ратгайахе 4е В Сазз1оре!ае“. 

Занимаясь вопросомъ объ измёненш широты Пулкова, авторъ пред- 

оставляемой стальи еще годъ тому назадъ изел$доваль часть своихъ 
наблюден!й на пассажномъ снарядЪ въ первомъ вертикалВ съ точки зрЪ- 
эн1я годичныхъ параллаксовъ звФздъ. Это предварительное изслЪдован1е 
показало крайнюю малость параллаксовъ четырехъ главныхъ звёздъ: д 
Сазз., у Отз. Ма]. ти о Огас., на долю которыхъ приходится почти двЪ 
трети веБхъ наблюден!й; однако высокая точность результатовъ, доста- 
вляемыхъ Пулковекимъ инструментомъ, даеть возможность надфяться 
опредВлить параллаксы этихъ и н$которыхъ другихъ звЁздъ съ доста- 
точною точностью. 

Иль настоящей работы автора двоякая: | 

1) опредБлить абсолютный параллакоъ самой яркой изъ зенитныхъ 

пулковскихъ зв$здь В Саззореае, принимая въ расчеть изм$нен1я 

широты, и 2) подтвердить такимъ образомъ косвеннымъ путемъ точность 
найденной ранЪе кривой колебаня широты Пулкова. х 

Въ $ 1 авторъ обрабатываетъ по способу наименьшихъ квадратовъ | 

собранныя имъ наблюденя В Сазз. около тахил. и пуп. параллакса по 

склонентю, въ двухъ предположен1яхъ относительно вЪсовъ наблюденйя 

и приходитъ къ слБдующей величин® абсолютнаго параллакса: 

при равныхъ вфсахъ п = -н 0:185 =Е:0'028 
при различныхъ вЪеахъ п == 0.187 == 0.029, 

Въ $ 2 авторъ разематриваеть наиболФе важныя возраженя и со- 
мн®н1я, могушая возникнуть по поводу найденнаго параллакса, и зат мъ 
производить нфкоторыя изсл$дован1я съ цфлью устраненя этихъ сомн$- 

ый; именно, съ этой цфлью и опред$ляется разность параллаксовъ двухъ 
звфздъ В Сазз. и 5Сазз., близкихъ между собою по прямому восхожден!ю, 
помощью изсл$дованйя ряда разностей ихъ зенитныхъ разстоян!й. Эти` 
разности, какъ указываетъ авторъ, совершенно независимы отъ изм не- 
1 широты и въ высокой степени свободны отъ систематических оши- 
бокъ наблюденй. Полученный отсюда результатъ относительно абсо- 

лютнаго параллакса хорошо согласуется съ найденнымъ въ $1, и такимъ 
образомъ указанная выше цфль работы достигается. Какъ наибол%е до- 

стов8рную величину авторъ принимаетъ: 

т = + 0.14 == 0'08. 

ЗатБмъ авторъ изсл$дуетъ также съ точки зрёня параллакса наблю- 
ден1я сказанной звЪ$зды на томъ же снарядЪ, сдфланныя г. Нюреномъ въ 
1880 — 1381 гг. Принимая въ расчетъ измфнен!я широты, онъ получаетъ 
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результатъ согласный съ предыдущимъ. Въ заключеше сравниваются по- 

лученные результаты съ фотографическимъь опредфлевемъ параллакса 

той же звЪзды покойнымъ Рт1$еВагФомъ: средн!е результаты почти со- 

впадаютъ. 

Тотъ же академикъ представилъ для напечатан1я въ „Извфстяхъ“ 

сталью свою подъ загланемъ: Изодинамы и синхроны кометы 1893 ТИ. 

Въ Америк удалось снять рядъ фотограф!И этой кометы, которыя 
доселф еще не воспроизведены въ печати и видны были лишь немно- 
гими лицами, получившими случайно ихъ коши. 

Между тБмъ, на основан этихъ фотографй и руководясь не стро- 

гимъ изучешемъ ихъ, а простымъ разсматриван1емъ формъ, находимымъ 
при этомъ оходствомъ съ нёкоторыми явленшями и т. п. н$которыя лица, 
предлагаютъ уже гипотезы, которыя, будто бы, упраздняютъ всЪ теорети- 
чесвя соображеня, установивийяся вел$детв!е тщалельнаго, основаннаго 

на законахъ механики, изучен1я являвшихся доселЪ кометъ. 
Однакоже и въ бфглыхь описавяхъ названныхъ фотографий, & 

также въ замфткахъ относительно видфннаго въ комет глазомъ, можно 

усмотрЪть тв основныя черты, которыя указываются строгой принятой 

теор1ей. 
Поэтому авторъ, при посредств$ вычислен!й построилъ явленше 

такъ, какъ оно должно было въ существенныхъ моментахъ своихъ разви- 
ваться на основан!и теор1и. Е 

При появлении фотографий въ печати, достаточно будетъ лишь не- 

многихъ простыхъ вычислен!й, чтобы сравнить эти фотограф!и съ теор1ей 
и объяснить тЪ частности, которыя не могуть противорЪчить теор!и, но 
происходять лишь отъ извфотныхь особенностей, отличающихъ однЪ 

кометы отъ другихъ. 

Академикъ 0. А. Баклундъ читалъ нижеслдующую записку о ево- 

ихъ работахъ. 
„Н%околько менфе трехъ лЪтъ тому назадъ я имфлъ честь указать, 

что мои предъидупйя изыскан!я относительно кометы Энке уб$дили меня 

въ томъ, насколько старыя вычислен1я съ 1819—1584 года неточны для 

того, чтобы произвести полное изслфдовате движен1я этой кометы. При 
желан!и поставить на твердую почву вопросъ объ этой загадочной и 
интересной комет, являлась слфдовательно необходимость произвести 
новое вычислен!е вс$хъ возмущен!й. До сихъ поръ надъ кометой рабо- 

тали болфе или менфе непрерывно Энке (боле 40 лВтъ), Азбеп (боле 

10 л.) ия (10 л.). Отеюда ясно, что новое полное перевычислен!е явилось 

громадной работой, непосильной для одного человЪка уже по одной невоз- 

можности имфть контрольныя вычислея, 
„Теперь эта работа, мензе ч$мъ въ три года, окончена, за исключе- 

н1емъ небольшихъ дополнительныхъ вычислен!й, которыя могутъь быть 

выполнены въ какихъ нибудь два месяца. Возможность окончан!я такой 
большой работы въ столь короткое время явилась благодаря г. Нобелю, 

который далъ средства для привлеченйя къ участно столькихъ вычисли- 
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телей, сколькими я могъ цфлесообразно руководить при работЪ. Около 

12 вычислителей принимали участ!е въ работахъ бол$е или менФе про- 

должительное время, среди нихъ два выдающихся астронома, а 8 челов къ 

начали свою дфятельность, какъ вычислители, у меня и изъ нихъ трое ра- 

ботали такъ усиЪшно, что могутъ быть названы опытными теперь вычисли- 

телями, какъ наприм8ръ г. Кондратьевъ, особенно выдающийся среди 
прочихъ. Въ течене этихъ трехъ лЪтъ г. Нобель выдалъ на вознаграж- 

ден!е вычислителей боле десяти тысячъ рублей. Г. Кондратьевъ, ко- 

торый получилъ премо ПТуберта, принималъ также участе въ вычисле- 
няхъ кометы Энке, хотя сначала предполагалось, что онъ будетЪъ зани- 
маться только малыми планетами. Такое изм$нен1е я сдлалъ въ видахъ 
научной пользы. Пока вычислене кометы не было закончено, я не им$лъ 
возможности обратить изсключительное внимане на малыя планеты. По 
окончан!и вычислен!Й кометы Энке, я буду имЪть возможность уд$лить 

больше времени обработкЪ малыхъ планетъ. 
„Изъ вычислен1й кометы Энке боле половины уже напечатано. На- 

печатаны уже 5 частей. Все же изсл$довавн!е будетъ заключать въ себЪ 

8 или 9 частей. 

„Относительно результатовъ работы можно сдфлать слЗдующее за- 
ключен!е: 

„ПослЪ того, какъ въ прошломъ году закончены вычислен!я возму- 
щен!й, явилась возможность сравнить теор съ наблюдешями. Сразу 
стало очевиднымъ большое преимущество новыхъ опред$лен!й возмущен! 

передъ старыми. Прежде всего оказалось возможнымъ опред$лить время 
измЪнен1я ускорен1я средняго движен1я. Въ течен1е пер1ода 1819—1858 г.г. 

ускорен!е средняго движен1я оставалось неизм$ннымъ, точно также, какъ 
въ пер1одъ 1871—1891 г. Однако величина ускорен1я за эти два пер1ода 

очень различна. Изм$нен1е произошло мало по малу въ течен!е пер1ода 
1858—1871 г.г. р 

„ПослЪ того, какъ были получены эти результаты, можно было при- 

ступить къ опред$ленйо массы Меркур!я. Были сдЗланы два совершенно 
независимыхъ другъ отъ друга опред$ленля: 1) черезъ сравнен!е съ на- 

блюденями 1819—1858 г. и №) еъ наблюден!ями 1871—1891 г. Оба опре- 
дфленйя дали поразительно согласные результаты, такъ что точность опре- 
дЪлен1я массы весьма велика. До сихъ поръ ни разу не удавалось опре- 
дЪлить массу Меркурйя изъ движен!я кометы Энке. Это опред$ленйе мо- 

жетъ быть разсматриваемо, какъ первое, говоря даже вообще, ибо масса 
Меркур!я, выводимая изъ возмущен Земли и Венеры, вел детве ихъ 

незначительности, а также и несовершенства теор1и Меркуря, весьма не- 
1 

„Кром того пер1одъ 1819—1858 г.г. даеть новое опредфлен1е массы 
Венеры. Оказывается, что величина массы Венеры, опред ленная Бурк- 
хардтомъ должна быть уменьшена на Иль. 

„Далфе было испробовано опредФлен!е массы земли и оказалось, что 
параллакоъ солнца долженъ заключаться въ пред$лахъ между 8/11 и 884 

а . 
для того, чтобы удовлетворительно предетавить наблюден!я кометы. Нако- 

точна. Теперь масса Меркур!я выражается въ круглыхъ числахь 
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нецъ можно было испытать известную гипотезу относительно сопро- 

тивляющейся среды въ междупланетномъ пространств®. Энке считалъ та- 

ковую существующей и представлялъ ея сопротивлен1е прямо пропор- 
: : ; 27 

т1ональным”ь квадрату разетоятя отъ солнца К. ь Но этотъ законъ даетъ 

столь большя возмущен1я второго порядка, что они не оправдываются 

никакими наблюден1ями. Поставивъ себЪ вопросъ въ разыскани закона 

наибол$е удовлетворяющаго наблюден!ямъ, я получилъ таковой Ко3у. Но 

это очевидно не возможно. Въ конц$ концовъ мнф удалось доказать, что 

Махпиит сопротивлен1я находится на опред ленномъ растоян!и отъ солнца, 

такъ что можно предполагать что орбита кометы пересекаеть метеорн- 

ческое кольцо“. 

Академик Г. И. Вильдъ представилъ отдфленю первую окончен- 

_ ную часть новыхъ вычислен!й нормальныхъ величинъ важнфйшихъ ме- 

теорологическихъ элементовъ. Вычислен!я эти произведены особыми по- 

ставленными для этой цфли вычислителями, для чего съ лЪта 1892 года 

ассигнованы были спешальныя средства. 

Настояпия вычислен!я нормальныхъ температуръ служатъ продол- 

женемъ и нополнешемъ работы ак. Вильда „О температуру воздуха вь Рос- 

сайской Имперфи“ законченной въ 1876 г. Въ прилагаемыхъ таблицахъ по- 

м5 щены 5175 станцай, изъ которыхъ 244 новыхъ, начавших свои дЪйствя 

посл 1876 г.. а 331 станщшя уже помбщены въ прежней упомянутой работЪ. 
Таблицы содержать въ себ истинныя средн1я температуры за веЪ 

м$феяцы воЪхъ годовъ съ 1811 и до 1890 включительно, и соотв5тетвуюния 

годичныя среднйя. Для приведен1я трехъ-часовыхъ среднихъ къ истиннымъ 

среднимъ пользовались поправками, вычисленными въ свое время ак. Виль- 

домъ. 

ДалБе вычислены и помбщены въ таблицахъ пятил$тн1я среднйя, 

какъ для прежнихъ рядовъ наблюден!й, напечаланныхъ въ упомянутой 

работЪ, такъ и для новыхъ съ 1817 г. 
Въ конц таблицъ дается краткое описане тфхъ только станщ, на 

которыхъ установка термометровъ или способъ наблюденй! почему либо 

могли повщять на наблюдаемыя величины. 

Кром того составлены еще таблицы выводовъ, въ которыхъ помЪ- 

щены многол$тн!я м$сячныя и годичныя среднйя, обнимаюния вс имЪю- 

ицеся ряды наблюден!й. Въ этихъ таблицахъ, на равнф съ прочими, 

станши сопоставлены по губершямъ. 

Перевычислен!е нормальныхъ температуръ являлось въ посл$днее 

время, какъ по отношеншю къ требованямъ практики, такъ и науки не- 

отложною необходимостью, и вообще было весьма желательно собрать въ 

одно цфлое разбросанный по отдЪльнымъ томамъ „Лфтописей“ матер1аль 
и привести его къ истиннымъ среднимъ, чтобы такимъ образомъ сдФлать 

его для каждаго доступнымъ. 

Вторая производящаяся на названныя средства работа, а именно 

перевычислене нормальныхъ величинъ для осадковъ, уже настолько по- 

двинулась впередъ, что вБроятно будетъ окончена къ осени. 
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Въ работЪ ак. Вильда о температурЪ воздуха опубликованы для 

всВхъ мЪсть м$сячныя средн!я за каждый годъ, такъ что можеть пока- 

залься желательнымъ и настоящая дополнительныя таблицы напечатать въ 

такомъ же видЪ. Но такъ какъ лтъ черезъ 10 прИйдется опять составить 

новое дополнен!е и тогда явится в$роятно возможность съ усп$хомъ по- 

строить новыя карты изотермъ, то авторъ признаетъ болфе цфлесообраз- 

нымъ отложить печатане полных таблицъ до этого времени и ограни- 

читься покуда опубликован1емъ однфхъ таблиць съ пятилЪтними и съ 

многолЪтними средними. 

ВелЪдетве формата и объема таблицъ предполагается печатать эту 

работу на русскомъ язык въ Запискахъ Академ!и наукъ по физико-мате- 

матическому отдлен!ю. 

- Тоть же академикъ предотавилъ работу А. М. Шенрока „0 

Вешб итд 4ез Визязсйеп Весйез“ (Облачность въ Росейской Импер!и) 

Облачность Росси была обработана самимъ ак. Вильдомъ въ 1811 г. 
причемт, онъ могъ пользоваться не очень точными наблюдетями лишь 

80 станщй. Съ тБхъ поръ наблюдательный матер1алъ значительно увели- 
чился и улучшился, такъ что г. Шенрокъ могъ воспользоваться для 
изсл$дован1я болфе точными наблюденйями 252 русскихъ станшй, обни- 

мающими въ общемъ 21 годъ съ 1810—1890г.; кромЪ того г, Шенрокъ поль- 

вовался также, наблюден!ями нфкоторыхъ заграничных станшй, именно 
Шведскихъ Норвежекихъ, Германскихъь и Австр!йскихъ для болЪе точ- 

наго выяснен!я распред$лен1я облачности. На основанйи этого матер1ала 

г. Шенрокъ изелдовалъ во во$хъ подробностяхъ какъ годовой ходъ 

облачности, такъ и распредфлеше ея на пространств всей Росси въ от- 
дфльныхъ м$сяцахъ, по временамъ года и въ годичномъ выводЪ; кромЪ 
того онъ ввелъ въ кругъ своего изсл$дованйя число ясныхъ и пасмурныхъ 
дней и опред$лилъ ихъ соотношен1е съ временами года и распредфлене 

ихъ въ годовомъ вывод въ Импер!и. Наконецъ онъ разсмотрЪлъ также 
и суточный ходъ облачности на основанйи ежечасныхъ наблюдений 9 рус- 

скихъ станшй, причемъ ему удалось указать на мног1я особенныя детали 
этого явленйя и на зам$чательную связь его съ суточнымъ ходомъ абсо- 
лютной влажности и на зависимость отъ степени облачности вообще. Къ 
труду приложены полныя таблицы средней облачности и числа ясныхъи 

пасмурныхъ дней по м$сяцамъ за вс годы для 232 станшй, таблица кри- 

выхъ, поясняющих годовой ходъ облачности въ различныхъ м$стностяхъ 

Имнери и 7 картъ распред$лен1я облачности въ отдфльныя времена года 

и распред$леня облачности ясныхъ и пасмурныхъ дней въ годичномъ 

выводъ. 

Трудъ Шенрока будетъ напечатанъ въ Запискахъ Академ по Фи- 
зико-математическому. отд$лен1ю. 

ТБмъ же академикомъ представлена записка г. В. Дубинскаго: „а- 

нитныя наблюденя, произведенныя льтомь 1898 з. вь Прибалтайскихь чубернаяхь 

и в» Царствь Польскомь“,’ для помфщеня ея въ вид послФдняго нумера 

въ ХУП том Вереготиия Ёаг Мебеото]оеле. 
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Въ этой запискЪ помбщены описан1я и результаты магнитныхъ на- 
блюден!й, произведенныхъ инспекторомъ метеорологическихъ станшй 
Главной Физической Обсерватор1и В. Х. Дубинскимъ въ 14 пунктахъь 

Прибалтскихъ губернй и Привислянскаго края, во время пофздки его 
для ревизии станшй. Наблюденя эти были предприняты съ цфлью, не 

только получить новыя данныя о магнетизм земли въ упомянутыхъ 
областяхъ Имнпер!и, но и сдЪлать опытъ проектируемой магнитной съемки. 
Г. Дубинск!й пользовался для своихъ наблюдев! новыми дорожными 
магнитными инструментами, описанными ак. Вильдомъ въ [У томё Ме- 

теорологическаго Сборника (ХУТ т. Верегогат тг Мефеого|ос1е). Судя 
по результатамъ, добытымъ г. Дубинскимтъ, оказывается, что означен- 
ные инструменты довольно удовлетворительны и пользован!е ими удобно. 
Н\которыя незначительныя недостатки въ инструментахъ, оказавшиеся 
при этомъ первомъ ихъ испытан!и въ дБлЪ, возможно было сейчасъ-же 
устранить. На основан!и автоматическихъ записей измВнен!й магнитныхъ 
элементовъ въ Константиновской Обсерватор!и въ г. Павловск& и 0Об- 
серватор!й въ ВаршавЪ и въ ВЪнЪ г. Дубинскому удалось привести 
съ надлежалцею точностью его наблюденйя къ средней величин за 1898 г. 

При этомъ, благодаря тщательному сравнен!ю дорожныхъ инструментовъ 
съ соотвфтетвующими нормальными инструментами Константиновской 

` Обсерватор!и до и поел пофздки абсолютныя величины отнесены всЪ къ 
г. Павловску. 

ЕКъ запискВ г. Дубинскаго приложены 15 ситуащонныхъ плановъ 
(для Юрьева два), чтобы впослЁ деть возможно было отыскать съ доста- 

точною точностью пункты, въ которыхъ наблюден1я производились въ 
каждомъ мет. 

Академикъ Г. И. Вильдъ представилъ отд$леню трудъ С. И. Са- 

винова „Бури Кастискало моря“, который служить продолженщемъ ряда 
изслфдован1й, произведенныхъ въ отдВлени морской метеорологи и 
штормовыхъ предостереженй относительно распред$лен!я вЪтровъ и 

бурь въ русскихъ моряхъ. Матер1аломъ г. Савинову послужили наблю- 

деня, произведенныя на 16 станщяхъ, расположенныхъ въ портахъ и при 
маякахъ Касшйскаго моря, въ течене пер1ода съ 1848 до 1892 г.; обний 

итогъь обработанныхъ наблюден!Й охватываеть около 220 лтъ. Въ первой 

части приводятся св5дВ ня о способахъ наблюдевй, о положени станц!и въ 

разные пер1оды и опредФляется для каждой станщи норма силы вФтра, 
принимаемой за бурю. Во второй — даются таблицы распредФлен!я бурь 
по направленйямъ, опред$ляется годовой и суточный ходъ этого распре- 
дфлен!я, на сколько можно судить изъ трехерочныхъ наблюдеюй. По 

свойствамъ бурь оказалось возможнымъ выдФлить мфстныя бури отъ бо- 

ле распространенныхъ, причемъ во многихъ случаяхъ удалось обнару- 
жить вмян!е береговыхь и морскихъ бризовъ на распредЪлене бурь: 

Разсмотрн1!е распространенныхъ бурь въ связи съ распред$лешемъ 

атмосферныхъ условй, сопровождающихъ бури, показало, что онЪ мо- 
гуть быть подведены подъ четыре типа: 1) бури, распространенныя по 
всему Кастшйскому морю, преимущественно изъ М\/ четверти компаса, 



56 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТЛЪЛЕНИЕ. 

2) западныя бури еЪверной половины моря, 8) сБверныя бури южной 

половины моря и 4) восточныя бури сФверной половины компаса. При- 

ложенныя карты наглядно показываютъ соотвфтетвенное каждому типу 

распредлеве атмосфернаго давленйя. Изолдовавя г. Савинова пока- 

зали возможность во многихъ случаяхъ заблаговременно предупреждать 

порты Кастшйскаго моря о приближен бурь. 

Записка С. И. Савинова будетъ напечатана въ Метеорологиче- 

скомъ СборникЪ. 

Академикъ ©. Д. Плеске довелъь до св$дВьйя Отдфлен!я о новомъ 

и весьма крупномъ пожертвованш, поступившемъ въ Зоологическай 

музей. Тихонъ Сергфевичь Чичеринъ, работаюний уже второй годъ 

безвозмездно надъ приведенемъ въ порядокъ нашей обширной энто- 

мологической коллекщи, принесъ въ даръ Музею болышую коллекцию 
жуковъ изъ семейства Сага @ае, пр1обрЪтенную имъ въ ПарижЪ. Коллек- 

щя эта, въ которой насчитывается до 1850 видовъ въ количеств 6500 

экземпляровъ, принадлежала ранфе врачу французскаго флота г. А. 4е 

Т,6з6]епе. Благодаря н$сколькимъ кругосв$тнымъ плаванямъ, совер- 

шеннымъ прежнимъ владфльцемъ коллекщи, и научнымъ сношен1ямъ, за- _ 
вязавшимся во время этихъ путешеств!, коллекщя эта весьма богала 
р$дкими видами, въ числ$ которыхъ ветр$чаются и совершенно новые 

для науки. Наибольшее число видовъ происходить изъ Франц, Венгр!и, 
Итали, Испани, Алжира, Сенегала, съ Мыса Доброй Надежды, изъ 
Юго-вост. Аз, Австралш, Соединенныхъ Шталовъ ОФверной Америки 
Аргентинекой Республики, Бразими и Чили. ы 

Пожертвованная г. Чичеринымъ коллекщя представляетъ большую 
цВнность и выдаюцйся интересъ. 



На основани Высочайшихъ повелфн1й отъ 
29 мая 1895 г. и 12 мая 1894 г. утверждаю. 

19 мая 1894 года. 
Министръ Народнаго ПросвЪщен1я 

Статеъ-Секретарь Грахъ Делянодз. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премяхьъ и наградахъ ДЪйствительнаго Тайнаго Совфтника Помпея 

Николаевича Батюшкова. 

По всеподданнЪйшему докладу Министра Народнаго Просв$щентя, Го- 

сударь Императоръ, въ 29 день мая 1893 г., Высочайше соизволиль на 

учреждеше преми имени ДЪйствительнаго Тайнаго Совфтника Помпея Ни- 

колаевича Батюшкова, въ память неутомимыхъ трудовъ его по изучению 

СЪверо-западнаго края. 

Прем1и учреждаются съ цфлью найти продолжателей патрлотической 

дфятельности П. Н. Батюшкова и поощрять ихъ труды; для этого супруга, 

покойнаго, Сочля Николаевна Батюшкова представила въ распоряжене 

Академ Наукъ капиталь въ десять тысяч рублей съ тфмъ, чтобы изъ 

процентовъ этого капитала были выдаваемы премии награды на ниже- 

слБдующихь условляхъ. 

$ 1. 

Кьъ соисканю премй допускаются труды, посвященные политической 

истори СЗверо-западнаго края, истори православной церкви, изученю 

мфетной этнограчи и археологи, изслБдованю памятниковъ языка и на- 

роднаго быта и ученая бибмограчля сочинешй, относящихся до СЪверо- 

западнаго края. 

$2. 

На соискаше премий допускаются изслфдованя, касающаяся главнымъ 

образомъ русскаго, а затВмъ и литовскаго племени, въ широкомъ смыслЬ 

этого слова. 

53. 

Сочиненя, представленныя на соискане преми, могутъ быть печатан- 

ныя и рукописныя, но написанныя на русскомъ языкЪ. Въ случа$ присуж- 

дешя премпи за сочинеше рукописное, она выдается автору не прежде, какъ 

по напечатани рукописи, для котораго назначается соразм5рный съ объ- 

емомъ сочиненя срокъ. 
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$4. 

Къ соисканю преми допускаются сочинешя только русскихъ поддан-_ 

НЫХЪ. 

$5. 

Не допускаются: 1) издамя сырыхъ необработанныхь матерлаловъ, 

т. е. собрашя актовъ, грамотъ, пфеенъ и проч., безъ ученыхъ справокъ и 

обслфдованй; 2) сочинешя, хотя и относяпияся до Сверо-западнаго края, 

но переведенныя съ иностранныхъ языковъ; 3) книги, изданныя по распо- 

ряжеюю правительства; 4) учебныя грамматики, практическле словари и 

вообще учебныя пособля; 5) сочинешя, удостоенныя наградъ въ одномъ 

изъ предшествовавшихъ изданий; 6) сочинеюя, удостоенныя какой либо 

другой преми и 7) сочиненя дфйствительныхъ членовъ Академи. 

$6. 
Многотомныя ученыя сочиневя могутъ быть допускаемы къ соисканю 

преми, по выпуекЪ въ свфтъ одного или н$еколькихъ томовъ, въ томъ 

лишь случа, если изданная часть можетъ быть разсматриваема какъ само- 

стоятельное цф$лое. 

т 
При оцфнк$ представленныхъ къ соисканшю сочиненй должно быть 

обращаемо особенное внимане на то, въ какой степени сочинеше способ- 

ствуеть полному познаю и уясненю избраннаго авторомъ предмета. При 

всемъ уважени къ объему сочиневшя и къ труду, для составленя его упо- 

требленному,, не должно упускать изъ вида, дфйствительно-ли сочинеше вно- 

сить с0бою новый научный вкладъ въ дфло изученя СЪверо-западнаго 

края, и соотвЪтствуетъ-ли оно современнымъ требованямъ науки и критики. 

$8. 
Присуждеше наградъ имени П. Н. Батюшкова за представляемыя къ 

соисканю преми сочинемя предоставляется Императорской Академи 

Наукъ, которая и избираетъ для сего; въ Общемъ собранш, особую Ко- 

мисс1ю. 

в 9. 
Комисс1я назначается подъ предсфдательствомь Непремфннаго Секре- 

таря изъ шести членовъ, по три изъ Пи Ш отдфлевий Академш. Вомисс1я 
эта можетъ, по своему усмотрфнию, приглашать для содЪйствая себ посто- 
роннихъ рецензентовъ. Мн$5ше каждаго изъ нихъ считается равнымъ съ 

голосомъ члена, Комисеи. 
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$ 10. 

Премею увфнчиваются сочинешя по большинству голосовъ членовъ 

Комисеи. 

8 11. 

Премя имени П.Н. Батюшкова присуждается черезъ каждые четыре 

года, начиная съ 1898 г. Такимъ образомь преми будутъ присуждаемы 

въ 1898, 1902, 1906, 1910 гг. и т. д. и каждая изъ нихъ состоитъ изъ 

1000 руб., которые выдаются изъ процентовъ съ капитала, образовав- 

шихся въ течеше этого пер1ода. Прем могутъ быть выдаваемы: полная 

или раздЪленная на дв$ части (600 и 400 руб.) 

6 12. 
Сочинешямъ, заслуживающимь награды, за недостаткомъ премш, мо- 

гуть быть присуждаемы почетные отзывы. 

Я 
Рецензентамъ сочинеюй изъ числа постороннихь Академи ученыхъ 

выдаются золотыя медали съ изображешемъ: на лицевой сторон портрета 

Помпея Николаевича Батюшкова съ надписью вокругъ его «Лоу оши- 

балпься, ошибаюсь, но не му ни себъ, ни людямг»; на оборотной сторонЪ 

должна быть надпись вокругъ медали «Вз память Помпея Николаевича 

Батюшкова», а по середин$ имя получающаго медаль. Высочайше ут- 

вержденный 12 мая 1894 г. рисунокъ таковой медали при семъ прилагается. 

$ 14. 
Если за выдачею премй авторамъ и медалей рецензентамъ окажется 

остатокъ процентовъ съ капитала, то онъ хранится въ кредитномъ учреж- 

деши съ тфмъ, что когда по присоединении къ нему остатковъ отъ преды- 

дущихъ конкурсовъ, онъ достигнеть до 500 руб., то можетъ быть упо- 

требленъ на поошрительную награду за разработку предложенныхъ Ака- 

демлею задачъ, относящихся также до изучешя ОЪверо-западнаго края. 

$ 15. 
Задачи эти предлагаются съ такимъ расчетомъ времени, чтобы онЪ 

могли быть представлены въ срокъ, назначенный для одного изъ будущихъ 

присужден премш П. Н. Батюшкова. 

$ 16. 

Въ случа$ если бы соискателей награды за предложенныя задачи не 

явилось, то Академая, если найдетъ нужнымъ, можеть отсрочить прежде 

данную задачу. 
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$ 17. 

Если-бы и затЪмъ не явилось соискателей преми на повторенную за- 

дачу, то назначенная для того сумма, равно какъ и вс$ могупие быть 

остатки причисляются къ основному капиталу. 

Е 
Если основной капиталъ этотъ возрастетъ до такой суммы, что изъ ио- 

лучаемыхъ съ него процентовъ можно будетъ учредить вторую малую 

премю, то Академш предоставляется испросить на то утверждеше Мини- 

стра Народнаго Просв5щевя. 

$ 19. 

Къ соисканю преми допускаются лишь т$ сочиненя, которыя вышли 

въ промежутокъ времени отъ одного конкурса до другого, т. е. четырехъ 

лётъ назадъ. 

$ 20. 

На заглавномъ листф сочиненя или рфшенной задачи, увЪнчанныхъ 

премею, можетъ быть означена награда, какой онф удостоены. 

$ 21. 

Сочиненя представляются ме позже 31 декабря года, предшествую- 

щаго конкурсному. Въ этотъ день конкурсъ закрывается и затфмъ авторы 

лишаются права представлять свои сочиненя къ соискаюйю наградъ. До 

наступлешя сего срока однимъ лишь авторамъ или законнымъ ихъ наслд- 

никамъ предоставляется право присылать свои сочиненя при письмахъ на 

имя Непремннаго Секретаря. Издателямъ сочинешй премя не выдается. 

$ 22. 
Въ течеше января м$сяца каждаго года назначается особое засфдане 

Комисеш для опредфлешя, как1я изъ сочинешй, поступающихъ въ конкурсъ 

могуть быть допущены къ соисканшю наградъ и какя, не соотвЪтствуя 
цфли и правиламъ сего учреждешя, должны быть оставлены безъ разсмо- 
тр$Ъвя. 

$23. 

Въ томъ-же засфдаши сочинешя, принятыя на конкурсъ, распредф- 
ляются, для оцфики ихъ достоинства, между членами Академи или посто- 
ронними учеными, по выбору Комисем. 

$ 24. 

Рецензш должны быть доставлены къ 1 августа и читаются въ осо- 
быхъ собраншяхъ избранной Комиссш. Рецензенты основывають свой при- 
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говоръ на отчетливомъ и безпристрастномъ разсмотрЪыши сочиневя, его до- 

стоинствъ и недосталковъ, подробно объясняя тф и друмя въ своихъ ре- 

цензляхъ. 

8 25. 

По выслушани рецензий всфхъ представленныхъ на конкурсъ сочине- 

вй, Непремфнный Секретарь дфлаетъ сводъ вефхъ мнфшй и отбираетъ го- 

лоса отъ членовъ Комиссш. ВмфетЪ съ тфмъ Непремфнный Секретарь сво- 

дитъ мн5шя о р$шеняхъ предложенной Академею задачи, если таковая 

была, и равнымъ образомъ отбираетъ голоса. 

$ 96. 

Комисся постановляетъ свой приговоръ именемъ Академи. 

$27. 

Реценз!и сочинешй и задачъ, удостоенныхъ преми или почетныхъ от- 

зывовъ, печатаются въ Запискахъ Академии. 

$ 28. 
Въ торжественномъ годовомъ собраюши Академш 29 декабря читается 

отчетъ о присуждени преми и поошрительной награды имени П. Н. Ба- 

тюшкова. Въ томъ-же засфдан1и объявляются задачи, если, по состояню 

суммъ, можно будетъ предложить ихъ на слБдующее четырехллте. 

$ 99. 

О посл$детвяхъ каждаго конкурса Непремфнный Секретарь доводить 

до свфдЪюшя публики подробными отчетами, печатаемыми въ Запискахъ 

Академи и въ Правительственномъ ВЪетникЪ. 

Подлинное подписаль Директоръ Департамента Народнаго ПросвЪ- 

щеня Н. Аничковъ. 





ИЗВБСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВыШейп 4е ГАса46пие Ппрёча]е 4ез Залепсез 4е 5%.-РебегзЪопго:. 

_ 1894. №оуешЪге. № 8.) 

ИзвтЕЧЕнтЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪВДАЮИ АКАДЕМИИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНГЕ Т СЕНТЯБРЯ 1894 года. 

Непрем$нный секретарь довелъ до свфдЪн1:я Отдлевя, что Фран- 
цузскй посолъ въ С.-ПетербургЪ, по поручено своего правительства, 

предлагаеть Росеи принять участе въ международной конвенщши объ 

установлени однообразныхъ электрическихъ единицъ, согласно препро- 
вождаемому проекту напечатанному въ приложени (стр. 54 и 55) и выра- 

ботанному на основан!и заключен!й технической комисс1м, собиравшейся 

въ Англи. 

| По мн®ёню Академ, участе Росси въ означенной конвенщи было 

бы весьма желательно какъ для научныхъ, такъ и для техническихъ ц- 

лей. Проектируемыя единицы въ главныхъ чертахь тождественны съ 

единицами, установлены въ свое время международнымъ конгрессомъ 

элеклтриковъ въ ПарижЪ, лишь единица сопротивлен!я „омъ“ нфсколько 

изм$нена на основан] и всесторонняго обсужденйя въ технической ком- 

мисс1и, собиравшейся въ Англи, всЪхъ нов$йшихъ опредфлен!й абео- 
лютной единицы сопротивлен!я. Проекть конвенши обнимаетъь собою 

вс пункты, касаюпцеся даннаго вопроса. Конвенщя эта можетъ при- 

нести Росс1и истинную пользу въ томъ случаЪ, если у насъ возможно 

будетъ, какъ въ другихъ государствахъ, провфрять инструменты для 

измЪрен1я свЪта и электричества по установленнымъ единицамъ. Главная 

'Физическая обсерватор1я, пров5ряющая нын$ метеорологическе и магнит- 

ные инструменты, равно какъ и камертоны, могла бы принять на себя и 

означенную вывЪ$рку, т6мъ боле, что у нея уже имфютея нфкоторыя при- 

способлен1я для этой ц$ли, пополнен!е же ихъ новыми приборами не по- 

влечетъ за собою значительныхъ расходовъ. 
Извфети И. А. Н. 4 
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Академикъь 09. А. Бредихинъ предетавилъ для напечатан1я въ 
Изв ет1яхъ статью адъюнкта Пулковской обсерватор1и А. А. Иванова: 
„О законажь измъненй земныхь широть по наблюденямь большимь вертикаль- 
нымь круюмь вь Пулковь“. 

Авторъ дфлаеть крате1й обзоръ веВхъ теоретическихъ изслВдованй 

относительно перем$ щен!я полюсовъ оси вращен1я на поверхности земного 
сфероида и излагаетъ вкратцЪ гипотезы, предлагавиияся различными 
учеными для объяснешя перюдическихъ изм$нен!й широты. ДалЪе, 

авторъ, пользуясь результатами, изложенными имъ въ двухъ предыду- 
щихъ своихъ статьяхъ объ изм$неняхъ широты Пулковской обсерва- 

тор1и, старается найти законы этихъ изм$нен!йй и приходитъ къ формул5, 

выражающей разность между мгновенною широтой и широтой среднею для 
двухъ промежутковъ времени, а именно съ 1842 по 1841 и съ 1868 по 
1815 гг. 

Тотъ же академикъ представилъь для напечатаня въ Извфетяхъ 

наблюден!я нфсколькихъ планетъ, произведенныя г. Ивановымъ при 

помощи большого вертикальнаго круга Пулковекой обсерватории. 
Положено об% статьи г. Иванова напечатать въ ближайшей книжкЪ 

„Извфетй Академии“. 

Академикъ А. С. Фаминцынъ представиль съ одобреншемъ из- 
слФдованйе профессора Навашина подъ заглавемъ: „Оефег @е детете 

Вате (Венйа аа Г.) ипа 4ет тогрподзсйеп ет аег С1и4агодатие“. 

Работа г. Навашина состоитъь въ изсл$дован!и развитя женскаго 

цв тка березы, опыленйя и оплодотворенйя у этого растенйя. Обиця теоре- 

тическ!е выводы, къ которымъ приходить авторъ на основанйи своихЪ 

изслфдован!й, собраны имъ въ отдфльной, заключительной глав. 

Въ первой глав своего сочиненя г. НавашинЪ разбираетъ данныя 

Шахта касательно строен!я завязи у березы, особенно же устройства 

плаценты и происхожден1я сЪмяночекъ. На основан!и собственныхъ из- 

слфдован!й развит!я цвЗтка и строен1я готовой завязи, а также изучен!я 

случаевъ уродливости, авторъ приходитъ къ заключен!ю иному, нежели 

Шахтъ, доказывая, что с$мяпочки березы происходять не изъ плодоли- 
стиковъ, а представляютъ выросты осевой плаценты, или метаморфозиро- 
ванные листья (послфдней пары) оси цвфтка. Пост$нное положейе сЪмя- 

почекъ въ завязи объясняетъ г. Навашинъ раннимъ сроставшемъ вер- 

хушки плаценты со стБнкою завязи. 
Во второй главЪ, посвященной развитпо со$мяпочки и зародышеваго 

мЬшка, изложены наблюден!я надъ этими обоими процессами, проелЪ- 

женными шаг за шагомъ. Какъ сЪмяночка, такъ и зародышевый м шокъ 

у березы развиваются по общему плану, свойственному двудольнымъ, 

Въ строения сБмяпочки, однако, г. НавашинЪъ видитъ сл6дуюция отлич1я 

отъ типа высоко развитой сБмяпочки покрытос$мянныхъ: она у березы 
сравнительно гораздо массивнфе и содержитъ въ себЪ гораздо больше кл . 
токъ безплодной ткани, такъ что производящая кл$тка зародышеваго мшка 
выдфляется изъ нфсколькихъ, одинаково способныхъ играть эту роль 
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клфтокъ ткани ядра сфмяпочки. Въ развит зародышеваго мфшка оказы- 

вается особеннымъ его ростъ: зародышевый м$шокъ растетъ не верхуш- 
кою, какъ у всЪфхь покрытос$мянныхЪ, но основанйемъ, внфдряясь въ 
глубовшя части ядра по направленно къ халац$; вол$детве этого сопро: 
изводныя клфтки зародышеваго мБшка остаются не выт$сненными имъ, 

какъ это бываетъ у покрытосфмянныхЪъ: на мфетЪ ихъ остается полость, 
занимаемая позже концемъ пыльцевой трубки. Въ преобладани безплод- 

ной ткани въ ядр$ еБмяпочки березы авторъ видить указанйе на меньшее 
совершенство этого органа, сравнительно съ сЪмяпочками другихъ дву- 
дольныхъ. Въ этомъ взгляд укр$пляетъ его фактъ запаздываея въ раз- 

вити с$мяпочекъ: въ готовой завязи березы, во время опылен!я, сБмяпочки 

представляютъ простые бугорки или сегменты плаценты и могутъ быть 
сравниваемы въэтомъ состоян!и съ сБмяпочками у Рогапасеае и батасеас, 

остающимися безъ покрова, голыми до оплодотворен!я. Эта медленность 
развичя сЪмяпочекъ и особенно продолжительное зачалочное состоян1е 
ихъ, длящееся еще послЪ опыления, указываютъ, по мн н1ю г. Навашина, 

на то, что сБмяпочки у березовыхъ представляютъ образованйя, выработан- 
ныя ближайшими предками этого семейства. По взгляду автора, у первона- 
чальныхъ типовъ двудольныхъ с$мяпочки должны были явиться голыми, 
безъ покрова, т. е. состоять или изъ верхушки оси цвфтка, или изъ сег- 
ментовъ плаценты, каковыми онф сохранились у Гогапасеае и батасеае. 

Соотвтетвенно этому, авторъ считаетъ сфмяпочки за образованйе фило- 
генетически боле позднее, нежели плодолистики или завязь, и присоеди- 
няется такимъ образомъ къ мнЪн!ю прежнихъ морфологовъ, считавших”ь 
голосфмянныя лишенными настоящихъ сфмяпочекъ. Женой органъ 
голосфмянного г. Навашинъ разсматриваетъ какъ зачаточную завязь, со- 
держащую въ себф центральную плаценту, въ которой погруженъ заро- 
дышевый мшокъ (нфеколько видоизм$ненное толковаше Агарда). 

Вътретьей главф изложены подробныя изслдован1я опылен1я, прохож- 

ден1я пыльцевой трубки и процесса оплодотвореня. Г. Навашинъ указы- 
ваетъ здЪсь главнымъ образомъ на неспособность пыльцевой трубки березы 

расти по полостямъ: она все время остается внутри тканей рыльца и завязи 

и достигаетъ, благодаря тому, зародышеваго м5шка инымъ путемъ, нежели 

у другихъ покрытос$мянныхЪ, именно чрезъ халацу. На всемъ пути пыль- 

цевой трубки авторъ усматриваетъ тав1я условя въ строен проводящей 

ткани, которыя механически должны направлять трубку опред$леннымъ 

образомъ. Велдетв!е того онъ отрицаетъ у пыльцевой трубки березы спо- 

собность къ раздражен1ю выдфлен1ями сЪмяпочекъ, направляющими пыль- 

цевую трубку У высшихъ покрытосфмянныхъ въ микропиле. Оъ этимь 

согласуется доказанное авторомъ запаздыван!е въ развитии половаго 

аппарата: послдн!й образуется у березы позже, чфмъ пыльцевая трубка 

достигаеть зародышеваго м$шка; между тБмъ именно частямъ половаго 

аппарата, синергидамъ, и приписывается выд5лене вещества, раздражаю- 

шаго трубку. Въ этомъ ростЪ пыльцевой трубки исключительно между 

клфтками сплошной ткани и въ неспособности къ раздражен!ю авторъ 

видитъ меньшее совершенство всего процесса опылен!я и ставитъ въ 
4* 
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этомъ отношен!и березовыхъ рядомъ съ голосВмянными, у которыхъ 
пыльцевая трубка растетъь также лишь интерцеллюлярно. Въ семейств 
березовыхъ оказывается, впрочемтъ, какъ бы первый шатъ къ выработк® 

способа опыленйя чрезъ полость завязи и микропиле: именно у березы 

г. Навашинымъ указано образовав1е особой перемычки ткани, ведущей 
пыльцевую трубку надъ верхушкою плаценты, ближе къ полости завязи 
и микропиле; у ольхи напротивъ, пыльцевая трубка спускается вплоть 

до плаценты, въ верхушку которой она и вн дряется. По мн$н!ю автора, 
въ первоначальныхъ типахъ покрытосБмянныхь пыльцевая трубка 

должна была проникать въ с$мяпочки именно чрезъ верхушку плаценты. 

Само оплодотворен!е и развит!е зародыша протекаютъ у березы по общему 
типу, свойственному двудольнымъ. 

Въ четвертой, заключительной главЪ г. Навашинъ на основани 
существующихъ данныхъ касательно развитя завязи и сфмяпочекъ у 
покрытос$мянныхъ стремится доказать, что у древнёйшихъ предетавите- 

лей этого отд$ла емяпочки должны были быть голыми, а вт, простБйшемъ 

случа сама верхушка оси цвфтка должна была предотавлять голое ядро 
сЪмяпочки, пом$щенное на днф полости завязи. Согласно этому взгляду, 
женск!йй органъ голосфмянныхь представляется такою простёйшею за- 
вязью, края которой смыкаются лишь посл опылен1я. Подтвержден!е 
своего воззрВн1я авторъ видить въ возможности объяснить, исходя изъ 
этого воззрЪн1я, происхождене обоихъ способовъ оплодотворенйя: чрезъ 
микропиле и чрезъ халацу, доказанныхъь нынФ у близкихъ другъ къ 

другу семействъ. По убЪждентю г. Навашина, оплодотворевше чрезъ ха- 

лацу произошло вслфдетые отчленен!я плацентою боковыхъ бегментовъ 
или голыхъ сЪмяпочекъ; оплодотворене чрезъ микропиле должно было 
установиться у тВхъ растен!й, у которыхъ образовалась единственная, 
верхушечная сЪмяпочка. Шри дальнфйшемь  совершенствовани въ 
устройств завязи, сопутствуемомъ развитемъ способности у пыльцевой 

трубки расти свободно, чрезъ полость, и „халацогамическая“ растен1я 

должны были перейти въ „порогамичесвя“. ПослФднее предположене 
г. Навашинъ подтверждаеть открымемъ у растеня, близкаго къ березо- 
вымъ, именно у вяза (Ойпиз ё{иза), способа оплодотворен1я, представляю- 

щаго переходъ отъ способа оплодотворен!я у березовыхъ къ общему 
способу у прочихъ двудольныхъ. Согласно этому взгляду, подклассъ 
двудольныхъ долженъ представлять въ самомъ началЪ возникновен1я двВ 
вЪтви, начинаюнйяея типами халацогамическимь и порогамическимъ. 
Эти гипотетическ!я вЪтви, которыя, однако, при еовременномъ состояния 
нашихъ свЪфдфЕ1й о плацентатии у двудольныхъ далеко проелВдить не 

возможно, авторъ считаетъ удобнымъ обозначить назван1ями: Р/еигозрегтае 
и Асгозрегтае, указывающими на положен1е обмяпочекъ въ первоначаль- 
ныхЪъ типахъ двудольныхъь. 

Положено трудъ г. Навашина напечатать въ нынф ваканчиваемой 
серия Мемуаровъ. 
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Читаны письма тг. Ф. Циммера и А. Пастухова на имя акаде- 

мика Г. И. Вильда нижеслВдующаго содержаея: 

1. 

Письмо учителя деревни Еленинской, Елисаветтольскало утъзда, Ф. Циммера, 

оть 16 авууста 1894 1. 

Считаю своимъ долгомъ сообщить Вашему Превосходительству нЪ- 
которыя замфтки о совершенномъ мною сего 4-го августа восхождени на 
Большой Араратъ и о произведенныхъ при этомъ метеорологическихъ 
наблюденяхъ. 

Восхождене было предпринято нами въ числ трехъ лицъ, не считая 
проводниковъ, изъ кочевки Курдовъ Гюмыкъ. 

Въ полдень 8-го августа, при легкомъ 5Е, мы вы$хали верхомъ изъ 
этого становища и, держась все время юго-восточнаго направлен1я, въ 4 
часа достигли перваго снфговаго поля. Здфсь мы оставили лошадей и да- 
лфе до наступлен!я сумерекъ подымались по скалистому гребню, веду- 
щему къ вершин%, и достигли высоты около 11500 футовъ; здсь мы расно- 

ложились на ночлегъ. 
Втеръ дуль отъ В и съ наступленемъ темноты все боле и болЪе 

усиливался. 
Въ 23/, часа я съ двумя проводниками оставилъ своихъ спутниковъ, 

которые, проведя дурно ночь, чувствуя затруднеше въ дыханйи и тош- 
ноту, не могли далфе слфдовать. При восход солнца, на высотЪ около 

138000 футовъ, мой термометръ показывалъ около —1' /,°Р. Въ это время 

на открытомъ мФстЪ нашей ночевки, на упомянутомъ хребтЪ, по наблю- 

ден!ямъ тамъ оставшихся спутниковъ, вфтеръ повернулся къ Е. Небо 
было ясно, и на восток, почти въ равныхъ между ними разетоятяхъ, 
сяли: Мареъ, Юпитеръ, Венера и Меркури. Еще съ вечера у меня на- 

чалась головная боль, которая`теперь съ минуты на минуту усиливалась, 

Въ 10 часовъ утра я съ однимъ изъ проводниковъ достигьъ вер- 

шины — другой остался на полдорог. У одной скалы я нашелъ 

`укрпленный на доскз минимумъ-термометръ и подл$ него наднись сту- 

дентовь Маркова и Ковалевскаго 1888 г. Термометръ показывалъ 

— 38° П. Немного далфе я нашелъ каменную пирамиду, сложенную Па- 

стуховымъ. Съ возможною предосторожностью я произвелъ въ 3/.11-го 

часа слБдующе отечеты: 

по термометру № 1292 -н 114)? Ц. 

: > № 1511 — 40° Ц. 
Мой термометръ показывалъ въ тфни — 2'/.° Р. 

КльсожалЪ ню, я не могъ воспользоваться найденными мною настав- 

лен!ями Главной Физической обсерватор!и, такъ какъ сильнфйшая го- 

ловная боль и ревфвшая буря побуждали меня спфшить спускомъ. При- 

знаковъ свЪже-выпавшаго снЪга не было; нога углублялась въ снЪфгь не 

болфе какъ на 1 дюймъ. Я пробфжалъ около 200 шаговъ къ ММ\ до 

крутаго обрыва къ оврагу, раздВляющему вершину горы на 2 части; изъ 
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оврага, въ которомъ замФтна трещина шириною въ 1 или 11/; аршина, 
подъемъ на противоположную сторону идетъ весьма отлого. Отъ подошвы 

горы до горизонта надъ землею разстилалея легьй паръ, и я не могъ 

раземотр$ть вершинъ Эльборуса и Казбека; но надо мною въ дивной 

красот высилось небо чуднаго синяго цвЪта. 

Пробывъ около часа на вершинЪ, я сталъ спускаться и въ 2 часа 

пополудни вернулся къ мЪсту, откуда начатъ подъемъ. 

ТЕ 

Письмо военнало топорафа А. Пастухова, оть 88 авзуста 19894 1. 

Выписанные мною въ прошломъ году изъ Главной Физической об- 

серватор1и максимальный и минимальный термометры и установленные 
мною 4-го августа того же 1898 г. на вершин Большого Арарата на вы- 
сотф 16,916 фут., по наблюденйо моему, 13-го августа этого года показали: 

максимальный (№ 1292) + 17,5°, а минимальный (№ 1511) — 39,85°: 

сюда включены и поправки. Но показан1е максимальнаго термометра вы- 
ражаетъ не температуру воздуха, а температуру жестяной коробки, въ 
которую онъ заключенъ и на крышку которой свободно падали лучи 
солнца, нагрЪвая ее значительно сильнфе окружающаго воздуха. Теперь 
я установилъ такъ коробку, что лучи солнца уже не могуть на нее попасть. 

Показан!е же другого термометра выражаетъ безусловно минималь- 

ную годовую температуру воздуха на вершин Большого Арарата. Го- 
ворю „безусловно“ потому, что этотъ термометръ установленъ на высо- 

комъ каменномъ турЪ и въ теченше зимы не заносился снфгомъ и къ нему 

всегда былъ свободный доступъ воздуха. 

Кл этимъ письмамъ помощникъ директора Главной Физической об- 

серватор!и полковникъ Рыкачевъ присовокупилъ слфдуюниая прим?- 

чаня: 

„Первая попытка воспользоваться минимальнымъ термометромъ для 

опред$лен1я наинизшей температуры на вершин Арарата за продолжи- 
тельное время сдЪлана г. Марковымъ, который для этой цфли уетано- 
вилъ 15 августа 1888 г.') минимумъ-термометръ, полученный имъ изъ 

ИмиврАтТоРСКАГО Русскаго Географическаго общества, на доскЪ, приби- 

той къ скалЪ, на нЪсколько футовъ ниже вершины Большаго Арарата °); 

термометръ былъ заключенъ въ м$дную трубку, подвфшенную на ве- 

ревк, прикр$пленной къ доскф 3). 

„На Бернекомъ международномъ географичеекомъ конгрессЪ въ 1891 

1) ИзвЪсл1я ИмперАтоРскАГО Русскаго Географическаго общества, томь ХХУ 
1889, стр. 16. 

2) Сошрёе-хгеп4а 4а У-ше Сопетёз Пуфегпаюопа] 4ез зе1епсез овостарЫаиев, 

фепа А Вегое 4п 10 ап 14 Аой% 1891, стр. 722. 
8) Восхожден1е на Араратъ. Сообщене д. ч. ОтдЪла А. В. Пастухова, чи- 

танное 10 мая 1894 г. Записки Кавказскаго отд$ла ИмипвьАторскАго Русскаго Гео- 

графическаго общества, книжка ХУТ, стр. 482. 
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году г. Марковъ сообщилъ *), что 25 {юля 1889 г. н5Бсколько офицеровъ и 

казаковъ поднимались на вершину Большаго Арарата и нашли термо- 
метръ на своемъ мфстф, при чемъ онъ показывалъь минимальную темпе- 
ратуру — 50° Ц. Но на основав нижеизложенныхъ причинъ возбуж- 

дается нЪкоторое сомнфне въ достовЪрности этой цифры. ДЪло въ томъ, 

што въ евоемъ сообщен!и г. Марковъ не даетъ подробностей, изъ кото- 
рыхъ можно было бы убфдиться, что при вынут! и термометра изъ фут- 

ляра не быль сдвинуть индексъ, и что термометръ былъ въ порядкЪ; 

между тЪмъ г. Пастуховъ, поднимавцийся на Араратъ 4 августа 1898 г. 

вынувъ этоть термометръ съ возможною осторожностью, нашелъ спиртъ 
въ немъ раздЪлившимея; слфдовательно, показаня его не им$ли зна- 
чен1я; изъ дальнЪйшаго сообщен!я г. Пастухова сл$дуеть заклю- 

чить, что въ такомъ вид термометръ былъ и тогда, когда по немъ 
дфлалъ наблюден!я г. Рафаловичъ; эти самыя наблюден!я, какъ пола- 

гаеть г. Пастухов, служили для вывода г. Маркова объ упомянутой 
минимальной температурЪ, къ которой, конечно, въ такомъ случаЪ нельзя 
бы было отнестись съ дов5ремъ. Но съ другой стороны возможно, что 
г. Марковъ пользовался другимъ наблюденемъ, произведеннымъ ране 
г. Рафаловича, когда термометръ былъ еще въ порядкЪ. Особенно низ- 

&й минимумъ температуры на АраратЪ въ зиму 1888 — 1889 гг. не не- 

возможен, такъ какъ въ районЪ части Кавказа, ближайшей къ Арарату 

декабрь 1888 и январь 1889 гг. отличались и.въ нижнихъ слояхъ низкою 

температурою. Среднйя этихъ м$фсяцевъ тамъ, какъ видно изъ прилагае- 

мой таблички, были отъ 1° до 5° ниже нормальныхъ, а минимумъ темпе- 

ратуры за декабрь 1888 г. въ Тифлис достигь — 18,9. За всЪ 45 лЪтъ 

наблюден!Й тамъ только однажды въ январЪ 1888 г. термометръ опускалея 

еще ниже, а именно до — 29,3. 

Температура зимы 1888 — 1889 гг. 

Декабрь 1888. Январь = [.] [72] <> Февраль 1889. 

—т Число лЬть 

наблюден!я 

= ня = ня | м 

о 2 НН цы 6 ВЕ 5 ВЕ 5 
Шуша . . 89946’ 46545’ 1368* —1496. —157, —95 — 5597 —998 398 451! 

16 Елисаветполь. 40 41 46 21 440 —15,4 1,8 —1,1 —83,1 —8,4 5,5 8,5 

10 Батумь .. .41 40 41 88 3 — 1,4 ,5 —2.1 5,5 —1,0 10,0 +3л 

48 Тифлисъ. . .41 43 44 48 409 —18,9 1,6 —1.1 —4,1 —43 4,4 -+2,4 
6  Абасъ-Туманъ 41 45 49 50 1261 —225 —81—0,6 —9,5 —2,1 —1,2 -+2,8 

5, Боржомъ .. .41 51 48 94 195 —1,3 —10-—10—5,0 —2,0 1,6 -+1,3 
53/, Гори... . .41 59 44 1 598 —226 —0,3 —15 —6,0 —3,2 11 -1,5 
8 Пони... ..42 0483290 938 —18,4 —171—2,1— 1,6 —8,4 —0,1 +1) 

91 Поти... . . 42.8 4186 1 —3,6 6,1 —2,38 3,4 —171 9,2 -8,2 
19, Кутаисъ .. .42 16 42 42 152 — 5,8 4,9 —23 3,38 —1,3 8,8 -2,5 
У» Гудауръ .... 49 98 44 28 2204 —19,3 —6,9 —2,8 —8,4 —2,0 —3,2 8,4 
31, Коби... . .42 84 44 81 199% —283,9 —9,А —0,9 —10,5 —0,9 —8,1 -+2,4 

Владикавказъ. 48 2 44 41 684 —24,2 —5,5 —46 —9,9 —5,4 0,4 4,1 

5 Кисловодскь .43 54 42 42 82 —950 —5,6 —83,1 —8,8 —3,0 0.1 +42 

Пятигорскь .44 848 5 519 —95,8 —5,8 —4,8 —9,2 —4,9 0,8 +4л 

1) Сошрёе-гепаа 4а У-ше Сопетёз Пцегпайопа] 4ез зс1епсез овостарЫачез, $епа 

а Вегое 4 10 ап 14 Аопф 1891, стр. 123. 
2) ЗдЪеь долготы даны къ Е оть Гринвичскаго мерилана. 



50 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТЛЪЛЕНИЕ. 

„Во всякомъ случаЪ до разъясненя подробностей, какими наблюде- 

н1ями пользовался г. Марковъ, упомянутую имъ минимальную темпера- 

туру — 50° Ц. нельзя признать достов5рною. Поэтому посл$дуюцйя на- 

блюден1я въ этомъ направлен, проложенномъ г. Марковымъ, предета- 

вляютъ большой интерестъ. 
„Приведенныя письма гг. Ф. Циммера и А. Пастухова устанавли- 

ваютъ наконецъ вполнЪ надежныя и достаточно точныя св дня о мини- 
мальной температурВ на вершин Болышаго Арарата за годовой проме- 
жутокъ времени, а именно съ августа 1898 г. до августа 1894 г. Упоми- 

наемые въ обоихъ письмахъ термометры № 1511 и № 1292 выписаны 
г. А. Пастуховымъ черезъь Главную Физическую обсерватор!ю, гдЪ 

были пров$рены въ феврал$ и март 1898 г.} изъ нихъ спиртовой ми- 

нимальный № 15, новфйшаго образца, иметь удлиненную книзу 

трубку и раздбленъ на полуградусы; онъ былъ. провФренъ, помощью 
сгущенной углекислоты, до — 60° П. Максимальный ртутный термометръ, 

съ отрывающимея при понижен температуры ртутнымъ столбикомъ, 
также имфетъ дЪлен1я черезъ 1/,°; поправки ихъ, приведенныя къ водо- 
родному термометру, получились ел$дуюния: 

Минимальный Максимальный 

Фусъ № 151 Фуста № 1292 

февраль 1898. мартъ 1898. 

При — 60° поправка — + 0,68 — 
р = 50 я —= 0,45 — 

пре 40 7 ы 0,40 эм 

о аиЕ + 0,24 и: 
Е + 0,07 =: 
авы —0,00 +0:08 
- ой —0,07 —0,06 
О. —0,44 — 0.18 
ры — 0,32 —0,18 
РЕ ее —0,08 
о и -- 0.02 

„Термометры эти 4/16 августа 1898 г. установлены г. Пастуховымъ 

на восточномъ холм вершины Арарата, на помянутой высот 16916 ф. 

(5156 м.); для этого здВеь былъ сложенъ изъ камней туръ, на которомъ и 
поставлена жестяная коробка, ко дну которой прикр$илены м$дными 
проволоками помянутые максимальный и минимальный термометры; 
вмЪетф съ ними г. Пастухов положилъ въ коробку таблицу поправокъ 

и наставлен!е, какъ надо обращаться съ термометрами; коробка покрыта 
холщевою тряпкой, сверхъ которой надфта жестяная же крышка, зат$мъ 
съ восточной, южной и западной сторонъ коробка обложена камнями и 
на крышку также положенъ камень, причемъ, какъ видно изъ приведен- 
наго письма г. Пастухова, кь термометру оставленъ свободный 
доступъ воздуха. Такимъ образомъ минимальную температуру, получен- 
ную г. Пастуховымъ, по точно пров$ренному и хорошо ‘установленному 
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термометру, можно признать вполнф надежною. Надежную же максималь- 
ную температуру можно опредлить лишь будущими наблюден1ями. 

„Приближенныя наблюденйя г. Циммера, произведенныя 9 дней ра- 

нфе г. Пастухова, подтверждаютъ въ круглыхъ числахъ вЪрность фе- 
зультата послЪдняго; къ отсчетамъ г. Циммера сл$дуетъь придаль упо- 
мянутыя поправки термометровъ № 1511 и № 1292. 

„Что касается до наблюден!й г. Пиммера по термометру г. Маркова 
приведенному въ порядокъ 4 августа 1898 г., то отечитанное г. Цимме- 

ромъ показан!е его—38°, нфеколько высшее противъ № 1511, объясняется 

т$мъ, что термометръ висфлъ въ боле закрытомъ положен!и, причемъ его 
могло нфеколько заносить енфгомъ, а сверхъ того неизв$стно, быль ли 

онъ ‘пров$ренъ при — 40? и какая была его поправка при этой темне- 

ратурЪ“. 

ЗАСЪДАНТЕ 98 сентяБРЯ 1894 года. 

Непрем$нный секретарь довель до св$дЪн1я ОтдФлен!я, что 21 ав- 

густа (8 сентября) скончался въ Берлин членъ-корреспондентъ Академи 

по б!ологическому разряду Германъ фонъ-Гельмгольцъ. 

При этомъ академикъ Ф. В. Овсянниковъ обратился къ собрано 

_съ елБдующими словами: 

„Прошу позволенйя сказать нфеколько словъь о ГельмгольцЪ. Его 

имя давно извфстно всему ученому мру и съ нимъ неразрывно связано 
самое искреннее и глубокое уважен1е къ таланту и трудамъ германскаго 

ученаго. 
ь „Германъ фонъ-Гельмгольць родился въ 1821 году въ ПотедамЪ, 

а высшее образоваше получилъ въ Берлинскомъ университетЪ, гдЪ слу- 
шалъ лекщи ‘у знаменитаго анатома-физ1олога Тоганна Мюллера. Его 

первая работа, за которую онъ получилъ степень доктора медицины, была 
о строенйи нервной системы безпозвоночныхъ. Въ то время не было еще 

такихъ узкихъ рамокъ для разныхъ спещальностей, какъ въ настоящее 
время. Тогда методы изел$дован1я были крайне ограничены, поэтому и 
понятно, что въ этой трудной области сд$лать много новаго было не 
возможно. Во веБхъ же остальныхъ вопросахъ, которымъ онъ только по- 
свящалъ свои силы, онъ опережалъь современниковъ на десятки лЪтъ. 
Въ каждомъ вопрос онъ ум$ль открыть такя существенныя черты, 

которыя ускользали оть вниманйя другихъ ученыхъ. 
„Изел$дуя, напримЪръ, глазъ, освфщая его внутренность, онъ нашелъ, 

что часть падающихъ на сЪтчатую оболочку лучей отражается столби- 

ками и колбочками. Опираясь на это наблюдене, онъ построилъ глазное 
зеркало. Оно было просто и несовершенно, но въ основ его лежала пло- 
дотворная мысль. А вскорф зеркало было усовершенствовано, и глазъ 
сдфлался доступнымъ наблюденио какъ врача, такъ и физ!олога. Получи- 
лась возможность изучать очень тонкя измБнен1я сЪтчатой оболочки, 

ч$мъ и воспользовалась медицина въ самыхъ широкихъ размФрахъ. 
„Много обязана наука Гельмгольцу въ д6лЪ изел$дова!я приспо- 

собляемости глаза къ разнымъ разстоянйямъ, а равно и выяснен!е при- 
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чины цвЪтовыхъ ощущенй. Въ послфднемъ случа изел$довавя нахо- 

дятся и до сихъ поръ въ области теор!и, въ то время какъ для первыхт, 

благодаря Гельмгольцу, мы обладаемъ способами точнаго изм$реня. 

„Учен!е о сложныхъ тонахъ, о колебанйи воздуха въ звучащихъ 

трубахъ, о теорйи простаго духоваго инструмента, изсл$дованйя о глас- 
ныхъ и челов ческой р$чи будуть всегда полны самаго живаго интереса, 

и я помню, съ какимъ увлеченемъ читались эти труды. Гельмгольцъь 
первый измфриль быстроту распространен1я раздражен!я по живому 

`нерву, и построенный по его иде мюграфъ долго оставался единствен- 
нымъ снарядомъ, отв$чающимъ предложенной ц®ли. Его трудъ о сохра- 
нен!и энергия принадлежить также къ мровымъ творен1ямъ. Громадное 
научное значен!е иметь также созданное Гельмгольцемъ учеше о 

вихревыхъь движен1яхъ въ жидкостяхъ. Наконець Гельмгольцемъ 
былъ сдфланъ рядъ работъ въ области учен1я объ электричествЪ: изы- 

сканя объ индукщонныхъ токахъ, о распространен!и тока въ нелиней- 
ныхъ проводникахъ, о поляризалйи электродовъ и др. ВеБ посл$днйя 

работы имфютъ тесную связь съ физолотей. 

„Въ поел$днее время фонъ-Гельмгольцъ былъ президентомъ РБу- 

зИка|зер-Тесвилзеве Ве1сВзапза№ — учрежден1я, пресл$дующаго цЪль 

разработки важнфйшихь задачъ физики, им6ющихъ ближайшее прило- 

жене къ техноло и техникЪ. 

„Германъ фонъ-Гельмгольцъ скончался м$сяць тому назадъ, 21 ав- 

густа въ Шарлоттенбург$. 

„Въ этой краткой запискЪ я только затронулъ веливя заслуги вели- 
каго ученаго, чтобы просить почтить память челов$ка, имя ‘котораго 

столь дорого всему ученому м!ру“. 

Присутствующие почтили память почившаго вставашемъ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНГЕ. 

ЗАСВДАНТЕ [И АВГУСТА 1894 года. 

Доведено до свЪдЪня Отдфлен1я о печальныхъ утратахъ, понесен- 
ныхъ Академею въ лицф ея членовъ-корреепондентовъ: — по истор!и 

Цахар!э ф. Лингенталь, скончавшагося 4 1юня н. ст. въ своемъ имфн!и 

Гросъ-Кмеленъ; по лингвистикь Уильяма Дуайта Уитнея, скончав- 

шагося 8 Поня н. ст. въ Ныю-Гэвэнф, и — по классической археолог 
Гейнриха ф.Брунна, скончавшагося въ Мюнхен% 28 1юля н. ст. 

Присутствуюцие почтили память покойныхъ сочленовъь встава- 

н1емъ. 

Академикъ А. А. Куникъ предетавильъ статью подъ заглав!емъ: 
«Русская или тавроскивская хронолойя?», служалцую продолжешемъ статей 
его „Двина и Нева“. 

Положено пометить ее въ Бюллетен® прежней сер!и. 

м 1 в 
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ЗАСЪДАНТЕ 81 АВГУСТА 1894 г. 

Императорская Академи наукъ, озабочиваясь пополненемъ библю- 

теки Аз1ятскаго музея сочинен!ями, изданными въ Кита, просила Мини- 
стерство иностранныхъ длъ снестись по этому вопросу съ Император- 
скимъ Росс!йскимъ посланникомъ въ ПекинЪ. — Посл$дн!й письмомъ отъ 

9 (21) мая увфдомилъ, что онъ поручилъ собрать возможныя данныя по 

сему вопросу студенту мисеи Колесову, который и предотавилъ ниже- 

сел5дуюпия свЪдЪнйя. 

Судьба буддйскихъ и даоскихъ книгъ въ КитаЪ, изданныхъ какъ 

прежними династ!ями, такъ и нынфшнею, очень печальна; большая часть 
досокъ, служившихъ для печатав1я ихъ, сгорфла въ 40-хъ годахъ ны- 
нЪшняго столЪт1я при пожарЪ дворцоваго склада Ву-инь-дянь, а отпеча- 

танные въ сравнительно маломъ количествЪ экземпляры, перешедиие изъ 
разорившихея княжескихъ дворцовъ и кумирень за безцВнокъ въ чает- 
ныя руки, сдЪлались баснословно дорогими. 

Пр!обр$сти въ Пекинф полный экземпляръ даоскато канона (Дао- 

цзана) является задачею далеко не легкою, ибо изо всЪхъ даоскихъ ето- 
личныхъ монастырей лишь въ одномъ „Бо-юнь-гуань“ имются два экзем- 

пляра, причемъ одинъ изъ нихъ не полный. Издан!е это очень об шт 
и напечатано въ 500 томахъ, по 10 тетрадей въ каждомъ, въ правлеше 

Канъ-си. Настоятель означеннато монастыря соглалнается уступить пол- 

ный экземпляръ. 
Изъ прочихъ даоскихъ сочинен!й попадаются въ лавках „Лю-ли- 

чана и Лунъ-фу-еовъ нЪ®которые томы „Дао-цзанъ-цзи-яо“, самые важные 

отдЪлы котораго, напр. „Юнь-цзи-ци-цянь“ и проч. давно уже пр1обр?- 
тены С.-Петербургекимъ университетомъ. Друшя же сочинен!я имФютея 

въ самомъ ограниченномъ количеств. Отсутстые на сФверЪ даоскихъ 
книгъ объясняется тфмъ, что центромъ даосизма является провинщя 
Пзянъ-си, гдЪ пребываеть даоскюЙ архимагъ Чжанъ-тянь-ши. Въ мона- 

стыряхъ трудно найти как я-либо книги, кром$ обиходныхъ, богослу- 

жебныхъ. 
Сочинен!я по буддизму на китайскомъ язык существуютъ въ про- 

дажЪ въ большемъ количествЪ: библотеки столичныхъ и загородныхъ 

монастырей обладаютъ многими драгоц$нными сочинен1ями: такъ въ од- 
ной изъ нихъ имфется великолфпный минсый экземпляръ Сань-цзана, 

отличаюцйЙся отъ издан!я прошлаго стол$л1я большею полнотою, ибо, 
какъ ув$ряютъ начетчики-ламы, маньчжурсве императоры исключили 
изъ своего издан1я отдЪлъ заклинан!й. 

Что же касается монгольскихъ книгъ, то кромЪ изв$стныхъ Акаде- 
ми наукъ издан!й монастырей Сунъ-чжу-сы и Хуанъ-сы, въ продаж ихъ 

совсёмъ не встр$чается; изр$дка попадаются у ламъ неполныя руко- 
писныя сочинен!я. 

Лишь благодаря счастливой случайности можно найти у пр!зжихъ 

изъ Монголш ламъ интересныя рукописи. 
ПробрЪтен1е книгъ, находящихся въ частныхъ рукахъ, можеть 

происходить лишь частнымъ же образомъ. 
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РВОУЕТ БЕ СОМУЕМОХ 

Зоп ЕхсеПепсе М. 1е Ргёз@еп& 4е 1а Вврибдие Егапсалзе: 

ра У е5 6 660, сд, а Е а Е 

Са НОВИКОВ С СОА В Вы СЛ О КИ С ЕО ЕС МИГ ОЕ У СС Е 

46а аорйег ип зузбёте ипйогше 4’ип1665 ргайдиез ропг Р&]есёлей6 её 

1а, 1алитёге, опё гёзоа 4е сопеаге, & сеё еЁе{, ипе сопуепоп её опё поштё 

1ездие]з, аргёз 5’ те соттишаиё 1ептз р]ештз роцуотз, гоцу6з еп Боппе 

её ие Ютгше, оп атг6ёб6 1ез @1зро$101$ зшуалбез. 

Атие Г. 

Тез Налцез Рагйез сошгасёалез сопу1еппеп дие, 4алз 1ез $гапзас 01$ 

ещге 1ез аш тга0пз сопуегпешеша]ез оц еште 1ез ратйсиПетз, а1п$1 

Чае 4алз 1ез аррИсаот$ ш@изачеЦез, 1е сагасёёте 16а] зега @630ттал$ 

айтгиб, 4алз 1еитз Ефа{з гезресы, аах шезигез 4’6]есисй 6 её 4е Тапмеёте 

6 егииобез сотште зи: 

1) «ГО Пуегпайопа/» езё ]а, гёу1збапсе ойеге & ип сойгал® шуала е 

раг ипе со]оппе 4е шегсиге 4е зесйоп сопзфалще, ауатф, & 1а 1етрёгабиге 

4е 1а асе гоп4алце, апе шаззе 4е 14.4521 оталитаез её ппе 1опеиеиг @е 

106.3 сепйштётгез. 

2) «Г’Атреге» езё 1е соигатё 400 1а шезиге аЪбзоше езё ае У, 4е 

Рипиб @есбготастёН чате С. (. 5. (сепат те, шаззе фа оташите, зесопае). 

3) «Ге Ус» ез$ 1а ютсе 6]есёготойлее, фай зоищетё 1е соцгап ап 

«Атуёге» 4апз ип сопаисеиг, 40п% 1а, гёз1${алсе её Опт Пуегпа® опа]. 

4) «Ге Сошо» езё 1а диалбиё @’@есёлейв, дл’ап «Атрёге» 4оппе 

рал зесопае. 

5) «Ге Еага@» езё 1а, сарасиё ип сопдепзайеиг дит сопйеп® ип «Соч- 

1отЪ», диала 1а @16тепсе роепаа]е 4е сез 4епх р]адаез её ип «Уо[». 

6) Г’ипйё 4е сВадие Тапиёге знире езё ]а, даапё 4е Тапиёге 4е шёте 

езрёсе бпизе, еп @тесЯоп погта]е, раг ип сепашёе сатгё 4е зигасе 4е 

р1айте паи, &, 1а {етрёгафите 4е зоПайсая оп. 

Т’ип6 ргайдие 4е Пиилёге М]апеве езё Ла диал6 ае Тапиеёетге 6п1зе 

потта] еше раг а тёше зопгсе. 



ПРИЛОЖЕНТЕ КЪ. ПРОТОКОЛУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАТО ОТДЪЛЕНИЯ. 55 

Атие П. 

Гез Налез Ри1эзапсез сопгасёат{ез з’епоазепй & зе соштиаиег 1ез 

415 роз 101$ аи’еНез ргеп@гопё ропг аззигег РехёсиНоп 4е 1а, ргёзепёе соп- 

уеп оп. 

Атие Г]. 

Гез Налцез Рат@ез соштас{атез зе гбзегуеп$ 1а Фаси 6 Фаррогег, 4’ип 

сотшип ассога, & ]а ргбзеще сопуепйоп, фощез 1ез а4а@1от$, 401% 1е$ рго- 

отёз Це ]а зслепсе абтотгегалете Рай 6. 

Атие ТУ. 

Тез Ебайз, ди! п’опф раз рг15 рагё А 1а ргёзеще сопуепйоп, 3006 ат 

А у ааВ6гег зиг 1еиг 4етапае. Сейе а@Вёз1оп зега поййбе, раг 1а усе 

@рюшайдпе, ам Сопуегпешепв 4е 1а ВврибШаие Егалсалзе, её, рах сепи-ст, 

алх алёгез Стопуегпетен$ $1опафалгез. 

Атае У. 

Та ртёзеше сопуепЯоп зега, тай Вёе: |ез гаййсаютз еп зегопё 6свап- 

_ вбез, & Рам, 1е р№з-60% роззЫе, её ап ршз-бага, аапз 1е аа! 4’ап ап. 

ЕПе зета, пе & ехёсийоп Чеих 01$ аргёз 1а Чайе 4е Гёспалое 4ез апез 

таИсай1опз еф детеигега, еп у1сиепг аллз31 ]опо4етрз дае Гипе 4ез Раг@ез 

сопгасбалез п’апга раз пойй6 аих апёгез, 1х 101$ & Рахапсе, зоп пцепйоп 

4’еп те сеззег 1е5 еЙе&5. 

Лапз [е саз, ой Гипе 4ез Ри15залсез з1етаёатгез @6попсегалв а сопуеп- 

Яоп, сейе @бпопа оп п’апга, Фаеиг$, 4’е#е5 дп’А, зоп 6оата. 

Еп №1 4е 4101, 1ез Р]6ипроепаалтез гезресий опё 9116 Па ргбзеще 

сопуепйоп её у оп арроз6 1епгз сасвев. 

Рав еп...... ехешратез, & Раглз е........ 89 
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ДЕСЯТОМЪ ПРИСУЖДЕНШИ ПУШКИНСКИХЪ ПРЕМИИ, 

читанный въ публичномъ засЪдан!! ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ! и Наукъ 19 октября 1894 года, 

предс$дательствующимъ во П Отдфленш, Ординарнымъ академикомъ А. 0. Бычковымъ. 

Сегодня въ десятый разъ представляется Вашему, Мм. Гг., просвфщен- 

ному вниманю отчетъ о присужденныхъ премяхъ имени А. С. Пушкина. 

На конкурсъ настоящаго года поступило десять печатныхъ сочиненй, въ 

томъ числБ въ стихотворной Форм$ пять оригинальныхъ и одно переводное, 

ирукопись взятая обратно авторомъ; сверхъ того къ конкурсу присоединено 

сочинеше, оставшееся отъ предшествовавшаго за неполучешемъ къ сроку 

рецензаи. Означенныя сочинен1я были разсмотр$ны членами Отдфлешя и 

приглашенными учеными и литераторами: членомъ-корреспондентомь От- 

дфлешя Н. Н. Страховымъ, ординарнымъ профессоромъ университета 

св. Владимира П. В. Владимровымъ, А. 0. Суворинымъ и Ю. Н. 

Говорухо-Отрокомъ. 

По получени рецензй была образована, согласно съ правилами о 

Пушкинскихь премяхъ, комисйя, въ составъ которой, кромб пяти чле- 

новъ Отдфленйя, были приглашены: Д. В. Григоровичъ, А. Н. Майковъ, 

Я. П. Полонский, Н. Н. Страховъ и А. С. Суворинъ, изъ которыхъ 

трое, именно: гг. Григоровичъ, Полонск1й и Суворинъ по разнымъ 

причинамъ не могли въ ней принять участия. 

По выслушани рецензий на подлежавиия оцфнкЪ сочиненя и послБдо- 

вавшихъ затБмъ обсуждешй была произведена закрытая баллотировка, по 

которой присуждены: единогласно полная Пушкинская премя граху А. А. 

Голенищеву-Кутузову за его Сочиненя и по большинству голосовъ 

похвальный отзывъ К. С. Баранцевичу за его романъ: «ДвЪ жены (Семей- 

ный очагъ)» и А. В. Лонгинову за его трудъ: «Историческое изслБдоваше 

сказаня о поход СЪверскаго князя Игоря Святославича на Половцевъ въ 
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1185 году». Одно произведеше, за недоставлешемъ рецензи, перенесено 

на конкурсъ слфдующаго 1895 года. 

Для разсмотр$н1я и оцфнки сочиненй графа А. А. Голенищева- 

Кутузова Отдфленше обратилось къ Н. Н. Страхову. 

Многоуважаемый рецензентъ доставиль о нахъ подробный отзывъ. 

Между нашими поэтами посл$дняго пер!ода, начинающагося приблизи- 

тельно съ турецкой войны, гр. А. А. Голенищевъ-Вутузовъ уже давно 

занимаетъ очень видное мфето. Въ «шестидесятыхъ» годахъ п0э31я была, въ 

загон$ и крфико держались и писали только три извфстныхъ поэта: Май- 

ковъ, Полонск!й и Фетъ, своими именами обозначивиие пфлый пертодъ 

истори нашей поэзш. Но къ концу семидесятыхъ годовъ стали появляться 

новые писатели стиховъ и понемногу ихъ явилось чрезвычайное множество; 

восьмидесятые годы представляютъ такое обиме стиховъ и стихотворцевъ, 

какого никогда не бывало въ русской литературЪ. Въ этой толп показался 

и гр. Голенищевъ-Кутузовъ и постепенно занялъ свое выдающееся 

положен!е. Эпохою, когда установилась его известность, нужно считать по- 

явлеше трехъ его поэмъ: «Старыя р%чи» 1879 г., «ДЪдъ простилъ» 1881 г. 

и «РазсвЪфтъ» 1882 года. 

Увлечене стихотворствомъ, пережитое или переживаемое нами, боль- 

шею част!ю есть явлен!е неправильное, указывающее на то обстоятельетво, 

что въ литератур$ понизились строг1я требовашя и получили просторъ 

низменные вкусы. Стихи плфняютъ читателей и писателей прежде всего 

однимъ своимъ звукомъ; для многихъ достаточно правильнаго размфра и 

риемъ, чтобы получить большое удовольстве. Если затЪмъ вложить въ эту | 

постройку доброе чувство, обращеше къ ремиг1ознымъ или патрлотическимъ 

предметамъ, или же выражеше любви, печали, радости и т. п., то выйдетъ 

стихотвореше, лучше котораго многме и желать не хотятъ. Часто стихо- 

творцы идутъ дальше, пытаются подражать тБмъ истинно -поэтическимъ 

стихотворешямъ, которыя имъ изв$стны. Но подражан!е, которое само въ 

себЪ ничего дурного не представляетъ, здесь опасно, такъ какъ можетъ 

остановиться на внфшности и не достигнуть внутренняго зерна. 

Самое дурное въ томъ обилш стиховъ, о’которомъ было упомянуто, 

не то, что большинство ихъ слабо, а то, что и у т5хь стихотворцевъ, 

которые обнаруживаютъ нфкоторое дароваше, мы находимъ отсутстве 

школы, не видимъ вмяня нашихъ великихъ поэтовъ. Русская щкола сти- 

ховъ уже существуетъ можно сказать со временъ #Куковскаго и Батюшкова; 

но полный представитель ея — Пушкинъ. Эта школа очень строгая: она 

не терпитъ ничего Фальшиваго, искусственнаго, смутнаго, она стремится 

` 
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къ правдивости, простотБ и опредЪфленности. Таковъ въ музык$ — Глинка, 

а въ поэзш — Пушкинъ. Но вмфето того, чтобы сохранять превосходныя 

предания этой школы, наши новые стихотворцы, будучи, очевидно, очень 

мало знакомы съ нею, принимаются писать по руководству своего собетвен- 

наго вкуса, не воспитаннаго на чтени свЪтилъ родной поэзли. 

Въ этомъ отношенш гр. Голенищевъ-Кутузовъ представляетъ за- 

мЪчательное и очень пр1ятное исключене,— онъ истинный питомецъ русской 

школы, онъ можетъ быть даже прямо названъ подражателемъ Пушкина. 

ВселБдстве этого онъ очень замЪтно выдфлилсея среди другихъ стихотвор- 

цевъ своимъ безукоризненнымъ вкусомъ. Велико или мало его дароваше, 

много или немного онъ создалъ, но все имъ написанное чуждо явныхъ и 

грубыхъ недостатковъ; ни одна пьеса не оскорбляетъ вкуса. ВездБ вы 

видите какую-то сдержанность и строгость обнаружешя, составляющую 

главную черту всякаго изящества, и у графа Голенищева-Вутузова 

доведенную до послдняго края, до какой-то стыдливости и стЪсненности. 

Онъ боится повысить голосъ, такъ упорно избЪгаетъ всего эффектнаго, 

крика, р$зкаго поворота рфчи, что иногда впадаетъ въ монотонную скоро- 

говорку. Вообще, звучность, ифвучесть р$дко ветрЪ$чаются въ его стихахъ, 

хотя онъ, очевидно, къ нимъ способенъ; большею частшо стихи его пе 

имфютъ яснаго напфва и не легко остаются въ памяти. Но нашъ авторъ, 

очевидно, не гонится за звучнымъ пфшемъ словъ. Отсюда объясняются 

разные мелке попадаюццеся у него недочеты. 

Эта малая забота о звучности указываетъ намъ на вкусы поэта. Съ 

этими вкусами совершенно согласно то, что его почти неизмЁнный разм5ръ 

— ямбы, какъ у Пушкина, притомъ не только четырехстопные, а часто 

пятистопные и еще чаще — шестистопвые, какъ извфетно отличающуеся 

монотонностю. Между тфмъ, можетъ быть, за это самое особенно они 

полюбились поэту, который владфетъ въ совершенетв$ этимъ спокойнымъ 

размфромъ, дающимъ ему, смотря по надобности, очень различныя теченя. 

Вотъ напр. стихотворене, включенное въ поэму «Въ туманЪ»: 

Давно ль та ночь была? Давно ль та пфень звучала 

ПобЪдной радостью? — но горечи полно, 

Раздумье блфдное теперь намъ отвфчало: 

Давно! 

Ужель всему конецъ? Ужель предъ злою силой, — 

СлЬпой—какъ смерти мракъ, случайной—какъ волна, — 

Должна, смириться страсть? — сознанье говорило: 

Должна! 
© Извфетия И. А. Н. 
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И, какъ дитя, упавъ предъ милой на колБни, 

Я плакалъ, я молилъ: бфжимъ въ далек край! 

Но взоръ ея твердилъ на всЪ мольбы и пни: 

Прощай! 

Таковы особенности стихотворнаго склада у гр. Голенищева. Что 

касается до языка, то въ немъ очень ясно слышно подчинеше Пушкину. 

Лексическйй составъ — тотъ же самый; нашъ поэтъ любитъ употреблять 

даже слова пушкинскаго языка, которыя уже устарфли, и охотно держитея 

такъ называемаго стихотворнаю русскаго языка. 

Н\которое излишнее пристрасте къ этому языку иногда даетъ неправиль- 

ный тонъ стихамъ. Вотъ напр. начало стихотвореня «Зарница»: 

Въ дни дБтетва, помню я, бывало, передъ сномъ 

Встревоженъ отблескомъ далекихъ молнй ночи, 

Я ложе покидалъ и, стоя подъ окномъ, 

Въ мерцающую даль вперялъ съ тревогой очи. 

Полна, казалось мнЪ, грозой ночная тишь. .. 

Но отворялася сосЪфдняя свЪтлица, 

И няня старая входила... «Что не спишь?» 

Шептала мнф она, «не бойся — то зарница. .. 

Ни бури, ни грозы не будетъ». — И внималь 

Я съ дЬтекой вЪрою словамъ успокоенья. | 

— «Зарница», — отходя ко сну, я повторяль, 

И тихя ко мн$ слетали сновидЪнья... 

Поэтъ дальше сравниваетъ эту сцену съ т$мъ душевнымъ состоящемъ, 

когда уже «наступиль вечеръ его жизни», но въ душЪ иногда вспыхиваютъ 

мерцашя страстей. Въ приведенномъ начал этого прекраснаго стихотво- 

рен1я есть какая-то невфрность въ тонф. Ребенокъ, «покидаюций ложе», 

«вперяюций очи» и т. д. представляетъ слашкомъ много торжественности. 

Веф эти и другя подобныя замфчаня могутъ показаться придирчивыми 

или мелочными, во необходимо было исчерпать ихъ, чтобы сперва, харак- 

теризовать по возможноети онюшнюю Форму произведенй нашего поэта, 

ФОрму, которая отсутстыемъ блеска, уклонемемъ отъ всякаго- эффекта, 

можетъ на, первый разъ оставить невыгодное впечатлф ше. 

Гр. Кутузовъ подражаеть Пушкину въ стихосложени, въ языкф, во 

вкусЪ, простотЪ, — но онъ стараегся подражать ему также въ правдивости, 

и слБдовательно перестаетъ быть какимъ бы то ни было подражателемъ, 

какъ только вопросъ касается самаго существа его поэзм. Въ самомъ 
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дДЪлЬ, едва ли возможно указать, что его образы и настроешя навфяны на, 

него произведешями какого-нибудь другого поэта. Эти попытки высказаться 

такъ серюзны, идутъ изъ такой сердечной глубины, что и въ мысль не 

приходить сомнфваться въ ихъ самобытности. Меньше, чЪмъ о комъ-нибудь, 

можно сказать, что гр. Кутузовъ шутить или играетъ поэз1ею; эта сдер- 

жанная муза никогда, не улыбается и говоритъ лишь то, что ею прочувство- 

вано, да и это говорить лишь наполовину. Такимъ образомъ тотъ, кто 

вчитается въ эти стихи, невольно полюбитъ пробивающуюся въ нихъ золотую 

струю неподдЪльной поэзии. 

Собраше поэтическихъ произведений графа Голенищева-Кутузова 

открывается слБдующимъ прочувствованнымъ посвященемъ ихъ матери: 

Кому, какъ не тебЪ, въ чьемъ сердц$ счастья трепетъ 

ПривЪтствовалъ въ тиши мой первый дфтскй лепетъ, 

Чей взоръ недремлюций мерцалъ во тьмЪ ночей 

Надь колыбемю безпомошной моей; 

Кому, какъ не тебЪ съ любовью и тревогой 

ОлБдившей, какъ я брелъ тяжелою дорогой 

К далекой пристани — дерзну принесть я въ даръ 

И отроческихъ грезъ волшебный, чудный жаръ, 

И праздной юности постыдное безумье, 

И призраки, и сны, что унеслися въ даль, 

Оставивъ по себЪ лишь скуку и печаль; 

И черствой зр$лости безстрастное раздумье; 

Й счастья поздняго осенйй, тихй свфтъ? 

Я знаю: каждый стихъ, нескладный иль прекрасный, 

Веселый иль больной, задумчивый иль страстный, 

Въ душ $ твоей найдетъ участье и прив$тъ; 

Равно освфтитъ ихъ любовь твоя святая; 

Возьми жъ — возьми ихъ всЪ!... ты вс поймешь, родная! 

Сочинешя гр. Вутузова ссстоятъ изъ лирическихъь стихотворений, 

заключающихся въ первомъ томф, и изъ поэмъь и одной драматической 

сцены: «Смерть Святополка» — во второмъ том$. 

Лирическя стихотвореня раздфлены на 6 отдфловъ. Очень жаль, что 

не указаны годы стихотворенй, какъ это сдфлано относительно поэмъ. Но 

невозможно сомнфваться, что порядокъ стихотворений приблизительно хроно- 

логический, и слБдовательно первый отдФлъ, имбюний смЪфшанное содержа- 

не, самый раный. 2-ой посвященъ войнф, именно послБдней нашей турец- 

кой войнЪ, 3-й занятъ любовью, 4-й состоитъ изъ стихотворешй «на случай», 
5* 
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5-й содержитъ наиболЪе «объективныя» произведенйя, даже переводы и по- 

дражаня; 6-й, и посл6дй, есть уже чисто субъективный, вполнф лириче- 

ск; вмфетВ съ тфмъ этотъ отдФлъ, очевидно, посл дн по времени, есть 

самый большой и самый важный. 

Въ этой лирикф душевное настроеше поэта, характеръ его музы усифли 

выразиться со многихъ и различныхъ сторонъ. Туть мы можемъ изучать 

постоянныя черты этой поэзш. Вотъ напр. стихотвореше, въ которомъ 

наиболфе ясно выступаютъ главныя черты: 

Какъ странникъ подъ гнфвомъ палящихъ лучей, 

Средь Богомъ сожженныхъ, безводныхъ степей, 

Бреду я житейскимъ путемъ, — и давно 

Усталое сердие тоской сожжено. 

Ни т$ни отрадной, ни жизни кругомъ, 

Ни тучи, ни бури на небЪ моемъ! 

Безгромное небо, безбрежная даль, — 

Н$мое раздумье, нфмая печаль ... 

Но изрЪ$дка видятся въ смутной дали 

Пред$лы цвфтущей и юной земли, 

Подъемлются призраки рощъ и садовъ, 

Сверкающихъ водъ и зеленыхъ холмовъ. 

Бъ прохладЪ незримой воздушной волны 

Струится дыханье любви и весны, 

Таииственно кто-то маните и 3066ет5, 

Желаннаго счаслля вЪеть подаетъ. 

И духъ, оживая, стремится туда, 

Гдф зыблются рощи, гдЪ свЪтитъ вода, 

ГдЪ отдыхъ и тфнь, и любовь, и привфтъ, 

Какихте на земль не бывало, — и ньть! 

Изъ прочитаннаго стихотвореня уже можно видфть какого рода та 

тоска, которая такъ часто выражается у нашего поэта. Мръ, въ которомъ 

онъ совершаетъ «житейскй путь», кажется ему жестокою степью. Эта 

тоска, имфющая столь много родственнаго съ тоскою Пушкина, который 

тоже считаль себя изгнанникомъ, не носитъ въ себф какого-нибудь отчая- 

ня, или мучительныхъ порывовъ, или презрьшя и ненависти къ людямъ. 

Поэтъ просто жалуется на «житейскую тьму», на пустоту, холодъ, истому, 

чаще всего на безплодную «суету» жизни. Но все это истинно тяготить 

его... Тоскующий поэтъ смотрить на весь мръ своимъ особымъ взглядомъ. 

Онъ зорокъ, онъ не принадлежитъ къ тфмъ, которые углублены въ себя 



ПУШКИНСКИХЬ ПРЕМЙ ВЪ 1894 ГОДУ. 63 

и питаютъ свою по5з1ю лишь своими чувствами. Онъ видитъ и любитъ при- 

роду, и, можетъ быть, изображен1ю ея посвятилъ лучийе свои стихи; онъ 

видить людскую жизнь съ ея красотой и ужасомъ; онъ видитъ не только 

свою любовь, но и ту женщину, которую любитъ. Но на всфхъ его карти- 

нахъ лежитъ особый оттфнокъ. Изо вефхъ временъ дня онъ считаетъ луч- 

шШимъ— 045; изъ временъ года его больше всего привлекаетъ зима; изъ 

всякихъ мфстностей онъ считаетъ лучшею— 165; изъ всфхъ минутъ жизни 

онъ готовъ считать не только самою важною, но и самою свЪфтлою мину- 

тою — смерть. 

Бойна вызвала у нашего поэта рядъ стихотворений, превосходныхъ по 

глубокому и чистому чувству. Онъ полонъ ужаса отъ ея страданй и вы- 

соко вдохновленъ героизмомъ страдальцевъ и тфмъ милосердемъ, кото- 

рому война открываетъ такое широкое поприще. Тутъ у поэта является 

и горяч! патртотизмъ, и та энергя стиха и языка, которая у него, боль- 

шею частйю, неожиданна. 

Любовь къ женщить у нашего поэта лишена того пыла и порыва, кото- 

рые свойственны страсти; чувство сосредоточивается на глубокой и про- 

стой нфжности къ любимому существу и очень отчетливо переходитъ въ 

совершенно одухотворенное отношеше. 

Множество другихъ предметовъ, которыхъ касается нашъ поэтъ, могло 

бы послужить поводомъ къ характеристик$ его поэзш. Онъ любить деревню, 

любитъ русскую природу и, кажется, чБмъ она проще, т$мъ ему любезнфе. 

Два стихотвореня: «Родному лЪсу» и «Духъ рощи» рисуютъ съ особенной 

любовью впечатлЪн!я лфса, съ трудомъ уловимыя словами, смутныя, но 

по своему сильныя. Нельзя пройти молчанемъ слфдующее стихотвореше, 

въ которомъ слышится возможность наслаждаться новыми произведенями 

поэта: 

Къ теб, царица ночь, въ чертогъ твой голубой, 

Въ просторъ твоихъ тфней таинственно манящихъ, 

Предъ очи ясныя свЪтилъ твоихъ горящихъ 

Вернулся я—бЪглець усталый и больной. 

Бывало, ты свои мнЪ расточала ласки 

И въ сердце в$яла дыхашемъ любви. 

О, повтори же вновь мн$ дней минувшихъ сказки, 

Склонись къ душ моей, согрЪй и вдохнови. 

Простри надъ головой поникшей покрывало, 

Защитою отъ бурь и дольней суеты— 

И, глядя пристально въ глаза мнЪ, какъ бывало, 

Мой сумракъ озари участьемъ красоты. 
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И пой— о, пой опять тф пфени, мнф родныя, 

Которымъ я внималъ въ той знойной тишинЪ, 

Когда смолкали вкругъ волненя земпыя, 

Когда зарницы лишь порхали золотыя, 

Да звЪздныя мечты слеталися ко мнЪ, 

Я вфрилъ тБмъ мечтамъ—я вфрю имъ и нын$; 

Ихъ образы, какъ встарь, витаютъ надо мной... 

Къ тебф, царица ночь, въ чертогъ твой голубой 

Пришелъ я голову склонить предъ ихъ святыней; 

Сказать твоимъ мечтамъ, сказать звЪздамъ твоимъ, 

Что я не изм$нилъ, что я все в$ренъ имъ! 

Но не лиричесюя стихотвореншя, а поэмы составляютъ, по мнфы!ю ре- 

цензента, самую важную часть произведений гр. Кутузова. Этимъ поэмамъ 

онъ больше всего обязанъ своею извфстностю, и въ нихъ дЪйствительно 

его талантъ обнаружился въ паибольшемъ размЪрЪ своихъ силъ. Для ли- 

рика у него часто не достаетъ порыва, его стихъ не довольно быстръ, 

оъвучъ и громокъ. Для эпоса эти свойства менфе нужны; спокойный раз- 

сказъ движется медленнфе, свободнфе и тонъ его ровнБе. Между тБмъ, 

авторъ получаетъ полный просторъ для воплощешя своей мысли, и по мф- 

стамъ, гдф течеше событй ускоряется, самъ увлекается этимъ течешемъ 

п достигаеть выразительности даже высшей, чБмъ въ своей лирикф. Ма- 

стерство разсказа тогда становится удивительнымъ. Вотъ, напримфръ, м5сто 

изъ поэмы: «Дьдз простила»: 

И князь проснулея; понемногу 

Пришель въ себя. Со веБхъ сторонъ 

Все было тихо.... «Олава Богу, 

Крестясь, сказалъ онъ, — это сонъ!» 

И въ то же самое мгновенье 

Шаговъ раздалось приближенье; 

Дверь отворилась.... Князь глядитъ: 

Предъ нимъ слуга его стоитъ, 

Въ смятеньи странномъ шепчетъ что-то, 

Потупивъ въ землю робюй взоръ: 

«Княжны нфтъ въ спальной.... видфлъ кто-то 

За садомъ тройку» .... Что за вздоръ? 

Старикъ тревожно усмфхнулся: 

«Я не совсфмъ еще проснулся», 
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Подумалъ онъ; взглянулъ вокругъ, 

Потомъ, не говоря ни слова, 

Закрылъ глаза, открылъ ихъ снова 

И въ ужасЪ поднялея вдругъ. 

«ГдЪ дочь?... Вто говоритъ: не знаю? 

Сейчасъ найти, позвать ее! 

Иль нЪтъ... постой... не понимаю .. » 

Но онъ ужъ понялъ — понялъ все! 

Тутъ душевныя движеня начерчены съ совершенной отчетливостию. 

Выписки, впрочемъ, не могутъ дать полнаго понятйя о достоинствахъ от- 

дфльныхъ сценъ, потому что сила каждой сцены опирается на все предше- 

ствующее описане лицъ и событй. Очень хорошо, напримЪръ, въ этой 

же поэмф описане метели и грозы, но сила этихъ описавай безмфрно уве- 

личивается отъ того, что съ метелью борется князь, а грозы съ волне- 

щемъ ждетъ его страдающая дочь. 

Сюжеты ‘трехъ главныхъ поэмъ гр. Кутузова, безъ сомнЪ я, состав- 

ляютъ самое лучшее въ его создашяхъ; такъ что, если мы и найдемъ не- 

достатки въ развитш и выполнени, то не можемъ, однако, не чувствовать 

глубокой силы мыслей, положенныхъ въ основаше этихъ поэмъ, и не видЪть 

ясной образности того воплощешя въ лицахъ и дЪйствяхъ, которое даль 

своимъ мыслямъ поэтъ. Замыселъ вездЪ имфетъ простоту и неотразимую 

силу. Это — немногосложныя, обыкновенныя, очень ясныя и глубоко-трога- 

тельныя истори. Общая тема та, что среди житейской тьмы, житейской 

суеты вдругъ пробуждаются въ душахъ людей новыя чистыя чувства. 

Такъ напр. у нашего поэта — появлеше смерти заставляетъ людей оду- 

маться и понять суету своихъ страстей. Вотъ въ какомъ свЪтломъ видЪ 

является ему смерть и, какъ Баратынск!й, онъ готовъ сказать ей: 

«О дочь верховнаго Эепра! 

О свфтозарная краса!... 

Ты — веБхъ загадокь разрЪшенье, 

Ты — разрфшенье всфхъ цфпей». 

Въ поэмф «Старыя ръчи» завязывается страстная любовь между мо- 

лодымъ человфкомъ и замужнею женщиной. Уже назначено первое свида- 

н:е, какъ вдругъ мужъ попадаетъ въ бЪфду, — проигрывается и подвергается 

припадку, приводящему его на край гроба. УЖена вдругъ чувствуетъ 

жалость къ, человЪку, который былъ ей ближе отца и матери, и чувствуетъ 
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стыдъ передъ своею мыслю о любовныхъ затфяхъ. И отвергнутый 0бо- 

жатель тоже начинаетъ понимать, что’ пробуждеше этихъ чувствъ дало лю- 

бимой имъ женщин «новую, чистую красоту». 

Въ поэмБ «Дьдё простилз» власть м1рекой суеты обнаруживается въ 

томъ, что дочь убЪгаетъ отъ отца, чтобы выйти замужъ за любимаго че- 

ловфка. Такимъ образомъ завязывается тотъ узель, на которомъ основаны 

всЪ три поэмы, узелъ, состоящий въ томъ, что счастье одного челов$ка, со- 

ставляетъ горе для другого. Дочь приходитъ къ отцу просить прощеня, 

когда онъ уже умеръ; и вотъ она чувствуетъ за, собою вину непоправимую, 

неизгладимую. Вина передъ умершими, вообще, — жестокая вина; столько 

же, какъ любовь, она составляетъ обыкновенно опору для нашихъ вфро- 

вашй въ загробную жизнь. Начинается драма, въ которой покойникъ дЪй- 

ствуетъ какъ живое и властное лицо. Дочь смотритъ на себя, какъ на 

непрощенную гр$шницу и сокрушается: 

Съ боязнью страстной и тоскою 

Повсюду кары ищетъ слфдъ 

И мнитъ себя одну виною 

ВеЪфхь золь, и недуговъ, и бЪдъ. 

Ей въ жизни все едино стало. 

По цфлымъ днямъ она, бывало, 

Сидитъ недвижно, затая 

Въ душ$ завфтное желанье, 

Сидит и смотрить внутрь себя 

И слушаеть свое страданье. 

Летятъ часы, проходятъ дни... 

Не властны, мнится ей, они 

Страдашй тЪхъ исполнить мЪру. 

Она сама теряетъ вфру, 

Идет — и не ждете... Но наконецъ 

Надъ нею сжалился отецъ! 

Но послБ этого краткаго, точнаго и сильнаго описанйя того, чтд дф- 

лается въ душЪ героини, — сл$дуетъ развязка—ее убилъ громъ среди того 

дождя, о которомъ она молилась. Тутъ всф обстоятельства, такъ тесно и 

искусно связаны, что нельзя не подивиться мастерству этихъ страницъ. 

Вотъ разрфшеше узла, завязаннаго жизнью. Эта смерть. лучше, чфмъ эта, 
жизнь. Какъ въ первой поэм отречене отъ страсти прекраснфе, чЁмъ увле- 

чен1е страстью, такъ и здфсь въ смерти больше благости и красоты, чмъ 

въ жизненныхъ радостяхъ и стремлешяхъ этихъ людей. Мы вмфстБ съ 
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поэтомъ подымаемся въ область идей, высоко парящихъ надъ земнымъ 

добромъ и зломъ. 

Третья поэма «Разсвътз» есть самое совершенное произведеше гр. 

Кутузова. Молодой человфкъ Фдетъ въ деревню на свадьбу двущки, съ 

которой былъ коротко знакомъ лЬтъ пять назадъ. Между ними возникаетъ 

такая сильная любовь, что невЪста отказываеть жениху наканунф дня 

свадьбы. /Венихъ посылаетъ вызовъ герою; они стр$фляются и герой ра- 

ненъ такъ, что находится на волосъ отъ смерти. Тутъ въ немъ происходитъ 

глубокй переворотъ: онъ видитъ 1азсвът новаго лучшаго пониманя 

жизни и ма. Въ немь утихаетъ всякая страсть; онъ понимаетъ красоту 

смерти и холодно отворачивается отъ любимой двушки. Полное отр5шеше 

отъ жизни изображено съ удивительною ясностю и силою. Справедливо 

кто-то замфтиль, что это описан!е напоминаетъ сцены, когда князь Андрей 

(въ Войнь и Мир») лежитъ раненый на Аустерлицкомъ полЪ, когда потомъ 

снова раненъ подъ Бородинымъ и, наконецъ, когда умираетъ. У гр. Ву- 

тузова своеобразенъ очень свфтлый характеръ этихъ минутъ душевнаго 

возвышеншя надъ мтромъ. 

Изъ всего предыдущаго можно видЪфть, что его поэз1я можетъ дости- 

гать величайшей глубины и красоты. Два тома его стиховъ очень обильны 

содержашемъ, и если бы останавливаться на вефхъ счастливыхъ образахъ, 

на всфхъ глубокихъ и вфрныхъ чертахъ, на каждомъ живемъ, искреннемъ 

и простомъ чуветвЪ, то мы не скоро бы кончили. 

Свой разборъ Н. Н. Страховъ заключиль словами: «Во всякомъ 

случа, по нашему мнфитю, сочинен1я гр. Кутузова составляютъ дЪй- 

ствительное пртобр$теше нашей литературы, очень цфнное и прочное пр- 

обрЪфтеше, и конечно вполн$ достойны, чтобы увфнчать ихъ полною Пушкин- 

скою премею». 

Комисс1я, соглашаясь съ мнфыемъ рецензента, единогласно присудила 

гр. А. А. Голенищеву-Кутузову полную Пушкинскую премию. 

Разсмотрфв!е романа К. С. Баранцевича: «Дв$ жены» принялъ на 

себя, по просьбЪ Отдфлешя, А. С. Суворинъ. 

«Г. Баранцевичъ — говоритъ рецензенть — началь работать лбтъ 20 

тому назадъ. До настоящаго года издано 10 томовъ его произведений, со- 

стоящихъ изъ разсказовъ, повфстей, одной драмы: «Опричнина» и двухъ 

романовъ: «Раба» и «ДвЪ жены»; послБдейй появился въ текущемъ году». 

Авторъ не принадлежитъ къ беллетристамъ, которые выдвигаютъ впередъ 

тенденщю и при помощи ея распоряжаются своими героями, какъ шашками, 

мало заботясь о правдЪ. У него почти всегда есть нфкоторое чувство м$ры 
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п здравомысмя. Онъ даже по преимуществу здравомыслящий беллетристъ 
среди того поколБшя новыхъ беллетристовъ, которымъ теперь отъ 30 до 45 

лЬтъ. Тема романа: «ДвБ жены» — семейное счасте. ДЪйств!е происходить 
главнымъ образомъ въ средф служащаго и отставного чиновничества, такъ 
сказать мелкой статьи. Главное дЪйствующее лицо Петръ Степановичъ Ры- 

няевъ, человЪкъ лЬтъ около 45; онъ успфль составить себЪ матер1альное 

положен!е, которое позволяетъ ему жениться. Онъ находитъ себф жену въ 

семействЪ вдовы капитана Заболотнина, у которой три дочери, различаю- 

щ1яся одна отъ другой своимъ характеромъ. Сама мать характеризуеть 

ихъ такъ: средияя Оленька у насъ веселая, живая; старшая Наденька се- 

р1озная, а младшая ВЪра совсфмъ Философъ. Рыняевъ выбраль старшую 

Наденьку. Жизнь ея тянется ровно. Опа исполняетъ всф обязанности вфр- 

ной жены и находить счасте въ уходЪ за своими дфтьми; но на ея бфду 

является ея другъ дБтетва Нальхановъ, который ей когда-то нравился. 

Онъ вошель въ ея домъ пять лЬтъ послф ея замужества. Незамфтно для 

нея самой опа поддается его ухаживан1ю, въ ней возникаетъ любовь, ко- 

торая дфлаетъ ее равнодушной ко всему; дфло доходить уже до свиданйй, 

но вдругъ болЁзнь ребенка возвращаетъ ее на путь долга; эта болфзнь за- 

ставила ее выстрадать свое увлечене, и она, помприлась съ своею ролью 

матери и вфрной жевьг, съ ролью воспитательницы молодого поколВня. 

Средняя дочь Заболотниной веселая и живая Оленька ловила жениховъ, 

позволяя себЪ выходки довольно двусмысленныя и неразборчивое кокетство. 

При помощи матери, она заставила жениться на, себЪ частнаго ходатая по 

дБламъ, Бардина, человфка безъ всякихъ нравственныхъ принциповъ. 

Сойдясь не любя другъ друга, они вскорф другъ друга возненавидфли и 

разъфхались. Оленька стала жить въ томъ круг, гдф легко смотрятъ на, 

незаконныя связи и гдБ предаются всевозможнымъ удовольствямъ. Вету- 

пивЪ въ члены дамскаго благотворительнаго кружка, она выпрашиваеть у 

своего любовника 1000 рублей, чтобы пожертвовать ихъ на голодающихъ. 

Но когда эта жертва, всл6дстве иротеста дамъ, не была, принята, то Оленька, 

глубоко оскорбленная этимъ отказомъ, принимаетъ сулему и кончаетъ 

жизнь въ мученяхъ. 

Вотъ тБ дв жены, исторю которыхъ передаеть романъ г. Баран- 

цевича. Въ немъ является еще и третья сестра, которая рёшилась не вы- 

ходить замужъ, но кончить медицинсюе курсы и работать, помогая ма- 

тери. Знакомство съ молодымъ человфкомъ Доронинымъ сближаетъ ее 

нЪсколько съ кружкомъ мужчинъ и дфвушекъ, которые собираются вм$ст$, 

чтобы читать, чтобы заниматься какимъ-нибудь ремесломъ и утверждаться 

въ ученш, которое ставитъ первымъ правиломъ жизни жить для другихъ, 

помогать другимъ совфтомъ, добрымъ словомъ и собственными трудами. 
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Нфеколько страницъ, занятыхъ описашемъ этихъ людей, по мнфн!юо г. Су- 

ворина, принадлежать къ любопытнымъ страницамъ этой ‘книги. Кружокъ 

этоть еще болБе утверждаетъ ВБру въ ея намфрен!и кончить медицинские 

курсы. Пять л6ть она слушаеть курсы и потомъ уБзжаетъ на службу, 

чтобы ‘служить народу. 

Романъ кончается идиллическою сценою. Довольный судьбою Рыняевъ 

цфлуеть свою жену Наденьку, совершенно освободившуюся отъ увлечений 

и своей любви. «Г. Баранцевичъ— говорить г. Суворинъ— не обладаетъ 

талантомъ, выдающимся настолько, чтобы замфтить и представить несу- 

щественныя черты жизни такъ ярко, чтобы сдфлать ихъ важными, чтобы 

нарисовать съ тою художественност!ю, которая можетъ быть уподоблена 

у талантовъ значительныхъ микроскопу, дающему возможность въ каплЪ 

воды открыть цфлый мръ живыхъ существъ; дЪйствуюцйя лица г. Ба- 

ранцевича никого не увлекутъ, никому не покажутъ новыхъ путей, никому 

даже не скажутъ ничего новаго. Г. Баранцевичъ не пророкъ, не про- 

повфдникъ, даже не учитель въ высокомъ значени этого слова, но онъ 

все-таки учитель почтенный для своихъ читателей; опъ твердо говоритъ 

то, что думаетъ. Нельзя сказаль, что авторъ сумфль сдфлать героевъ 

своего романа привлекательными и иптересными, но онъ представилъ ихъ 

достаточно правдивыми. Въ романф есть сцены тепло написанныя, напри- 

мБръ сцены болфзни ребенка; есть Фигуры эскизно, но хорошо начерченныя, 

наприм. два врача, актеръ, въ котораго влюбилась Соня; есть сцены траги- 

ческя, производяция впечатлше, наприм. смерть Оленьки. Авторъ не 

позволяетъ ничего такого, что оскорбляло бы нраветвенное чувство. 

Г. Суворинъ заключаетъ свою реценз!ю слБдующими словами: «Мы 

назвали г. Баранцевича беллетристомъ преимущественно здравомыеля- 

щимъ среди новаго поколфшя писателей разсказовъ, повфстей и романовъ. 

Въ самомъ дфлЬ, обладая гуманнымъ чувствомъ, сочувствуя униженнымъ 

и оскорбленнымъ, онъ остается почтеннымъ проповфдникомъ долга, чест- 

ности, трудолюб1я, семейнаго начала. Ничего новаго романъ его не даетъ, 

ни новой среды, ни характеровъ какихъ-нибудь оригинальныхъ, ни идей; 

но старое выражено въ немъ твердо, безъ колебанй, выражено навстр$чу 

тфмъ легкимъ взглядамъ на бракъ, которые проповфдуются и въ той средф, 

которая изображена въ романЪ. Въ немъ не безъ длиннотъ, которыя такъ 

обычны въ произведеняхтъ г. Баранцевича, не безъ н$фкоторой халыши, 

происходящей отчасти отъ незнакомства автора съ нфкоторыми сторонами 

жизни, которую онъ описываетъ, отчасти отъ сомнительной психолог тамъ, 

гд$ ему приходится наталкивалься на сложныя положешя. Романъ можеть 

показаться и даже долженъ показаться мало интереснымъ для читателей, из- 

балованныхъ произведенями лучшихъ нашихъ романистовъ, гдф являются, 
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такъ сказать, новыя откровешя русской жизни, русской души; но романъ 

сослужитъ свою полезную роль среди публики менфе взыскательной, но 

многочисленной». 

Принимая въ соображене вышеизложенный отзывъ комисая боль- 

шинствомъ голосовъ признала романъ г. Баранцевича: «Двф’ жены» 

заслуживающимъ почетнаго отзыва. 

Почетнаго отзыва удостоено также сочинеше А. В. Лонгинова подъ 

заглав1емъ: «Историческое изслфдоване сказаня о походЪ сЪверскаго князя 

Игоря Святославича на Половцевъ въ 1185 году». Подробный разборъ 

этого сочиненя составленъ по порученю Отд$лешя ординарнымъ профес- 

соромъ университета Св. Владимира П. В. Владим1ровымъ, который въ 

университетЪ читалъ спещальный курсъ о Слов$ о Полку Игорев$ и уже 

напечаталъ часть этого курса. 

Свой разборъ г. Владим!ровъ начинаетъ слБдующими словами: «При- 

ступая къ разбору новфйшаго труда о СловЪ о Полку Игорев$, которое въ 

течене истекающаго столФл1я со времени открыт1я памятника (1795) вы- 

зывало множество издан, переводовъ и изелфдован!й, не лишнее припомнить 

два м5фткихъ замфчашя А. С. Пушкина, на премю имени котораго пред- 

ставлено историческое изслБдованше г. Лонгинова: «Ошибки изоткрытя 

предшественниковъ открываютъ и очищаютъ дорогу посл$дователямъ... 

Толкователи (Слова о. Полку ИгоревЪ) наперерывъ затмфвали неясныя 

выражен1я своевольными поправками и догадками ни на чемъ неоснован- 

ными». Такъ смотрЪль величайний руссюй поэтъ, признававиий высокую 

поэз1ю въ Словф о Полку ИгоревЪ, въ 1834 году на небогатую еще въ ко- 

личественномъ и въ качественномъ отношеши литературу Слова, въ кото- 

рую и самъ имфлъ въ виду сдфлать вкладъ». Упомянувъ о мнёШяхъ 

А. С. Пушкина, г. Владим!ровъ имфль въ виду, какъ онъ самъ гово- 

ритъ, указать на значене темы, избранной авторомъ разсматриваемаго 

изслБдованя, на значительныя затрудненя при ея разработкЪ и вмфет$ 

съ тБмъ на трезвыя и строгя критическ!я требованя, как1я предъявлялъ 

еще въ 1834 году къ изслБдованямъ о СОловЪ А. С. Пушкинъ. 

ИзелБдоваше г. Лонгинова раздфляется на три главы; въ первой 

авторъ передаетъ своп соображешя о Боян, во второй — о ТроянЪ, а 

въ третьей — о всБхъ болфе или менфе выдающихся эпизодахъ Игорева, 

похода. Зат$мъ къ изел6дованю приложенъ переводъ Слова и примфчаня 

къ переводу. Прежде всего рецензентъ дфлаеть упрекъ автору за отсут- 

стве какихъ бы то ни было предварительныхъ замфчанй, въ видф вве- 

дешя, о задачахъ его изслБдовашя, и заключеня съ выводами. Это было 
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тфмъ болфе необходимо, что Историческое изсл$доваше автора соединено 

съ обширными миеологическими замфчанями и даже съ Филологическими 

разысканшями по поводу отдфльныхъ выраженй Слова. Къ недостаткамъ 

ИзслЪфдован1я сл$дуетъ причиелить отрывочность изложеня, малую опредф- 

ленность выводовЪ, а главное миоологическя соображешя автора. Трудно 

согласиться съ г. Лонгиновымъ приписывать Владимиру Мономаху и 

его времени всф указаня Слова на прошлыя событ1я до похода Игоря 

Святославича въ 1185 году. Еще менфе основан!й признавать солнечную 

божественную генеалог!ю князей, начиная съ Дажь-Бога — Владимира, Г, 

Дажь-Божьяго внука — великаго князя Всеволода Ярославича, Хорса — 

великаго князя Изяслава и до Игоря Святославича. Изъ вефхъ соображенй 

автора о князьяхъ заслуживаетъ вниманя только разборъ отношеня нЪфко- 

торыхъ м$етъ Слова къ Владимиру Мономаху, по его мн-ш1ю тождествен- 

ному съ Трояномъ. 

СлБдуетъ также замфтить, что мног1я мета Слова не потребовали бы 

со стороны автора отчасти натянутыхъ объяснешй, если бы онъ изучаль 

Слово сравнительно съ русскою народною поэз!ею. 

Принимая, что древшй текстъ Слова дошелъ до насъ въ довольно пол- 

номъ и исправномъ видф и отвергая необходимость допустить въ немъ 

перестановки, г. Ловгиновъ т$мъ не менЪфе считаетъ возможнымъ исправ- 

лять отдфльныя выраженя и цфлыя Фразы, основываясь на Филологическихъ 

и миеологическихъ выводахъ, нерЪдко не выдерживающихъ критики. Что 

касается перевода, то его нельзя признать удовлетворительнымъ: въ немъ 

или удерживаются выраженя подлинника безъ всякаго перевода, или вво- 

дятся отчасти старинныя, отчасти свойственныя только извЪфстному говору 

выраженя, или наконецъ подыскиваются совершенно неподходящия слова. 

ВсБ указапные недостатки въ изелфдованш г. Лонгинова не исклю- 

чаютъ, однако, возможности указать въ немъ и положительную сторону. По 

словамъ рецензента, авторъ разсматриваемаго изслБдованя внимательно 

пзучиль не только литературу предмета и указалъ нфкоторые недостатки 

въ выдающихся изелфдовавшяхъ, но и присоединиль къ изученю Слова 

о Полку Игорев% н$ёкоторыя новыя данныя. Такъ, кромЪ многочисленвыхъ 

сличенй Слова съ лЬтописями, онъ привлекь къ изелБдовавю и друге 

древне-русеюе памятники, какъ Слово неизв$стнаго проповфдника до-мон- 

гольскаго пер1ода, какъ различные переводные и оригинальные памятники 

литературы. НФкоторыя новыя чтешя г. Лонгинова заслуживаютъ вни- 

маня. Точно также заслуживаетъ вниманя и раздфлеше Слова, ва стихи и 

особенно на, части, заканчивающияся припфвами, и многое другое. ИзелБдо- 

ваше этихъ припфвовъ въ связи съ другими сторонами пЪфсеннаго склада 

Слова, можетъ выяснить литературную сторону Слова. Наконецъ въ раз- 
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сматриваемомъ изсл$довани, при множеств$ объяснешй отдфльныхЪ выра- 

женй Слова, встрЪ$чаются нфкоторыя новыя ‘и удачныя толкованя. 

Въ виду всего сказаннаго, принимая во вниман!е извфетную трудность 

предмета, рецензентъ находитъ изелБдоваше г. Лонгинова заслуживающимъ 

почетнаго отзыва и даже поошрительной премш. Комисея присоединилась 

съ н5которыми ограниченями къ отзыву г. Владим!рова и нашла воз- 

можнымъ удостоить трудъ г. Лонгинова почетнаго отзыва. 

Отдфлеше русскато языка и словесности, высоко цфня обязательную 

готовность, съ какою приглашенные имъ ученые и литераторы приняли на 

себя трудъ разсмотр5вя представленныхъ на конкурсъ сочиневй, и въ изъ- 

явлеше своей благодарности присудила, золотыя пушкинскля медали слБдую- 

щимъ лицамъ: члену-корреспонденту Отдфлешя Н.`Н. Страхову, А. С. 

Суворину, профессору П. В. ВладимровуиЮ. Н. Говорухо-Отроку. 

ВмЪетЪ съ симъь Отдфлеше считаеть долгомъ принести искреннюю призна- 

тельность своему члену-корреспонденту А. Н. Майкову за дБятельное 

участе, принятое имъ въ совЪщанш комиссш по настоящему конкурсу. 
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Орель... "..*.* | Губернская Ученая Архивная Комисая........ | Си. 
: Орловская Бахтина Военная гимназ1я......... | И. 

Островъ .......- | Свято-Кирилло-Мееожевское Братетво......80 | И. 
Павловскь... Константиновская Магнитная и Метеорологиче- 

ская Обсерватор1я........... ее о. ГИ Эт отн, 
Пермь .....-.... | Ученая Архивная Комиес!я.......... не. | И. Си. 
Пековъ-....-..- °| Археологическое Общество... ... лень нь- И. 

Губернсвй Статистичесвй Комитеть......... И. 
Реяхьное: Учищине Е ео ен 85 | И. 

Пятиюрекь +... | русское Бальнеологическое Общество......... | И. 
ведь .,..::::. Эстляндское Литературное Общество (ЕзИйлт- 

@1зсве Тлмегамзене безеПзсва#)........... | И. 3. 
Риа....... ".*-* | Балтйское Политехническое Училище......... | И. 31. 

Горолекая: Бибмотекае, неа 

Общество Естествоиспытателей....... ` 90 И. 31 
Общество Истори и Древностей (СезеЙзевай 
Ёаг безеысМе и. АЦегбатзкап@е 4ег Оз(5еерго- 

УИ а аа ЕО те ИИ 9. 

6 
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ОУН Рижское Ученое Общество (Таетат1зсВ-ргакЫзеве 

Вотобтуотыпасо и. сне зазеь За И. 

Раба обо ааь Губернская Ученая Архивная Комисся........ | Си. 

Публичная Бибмотека. „еее инк 2 И. 3. 

Санара...,-...* Публичная Библ!отека. ....... о -ьнень. 95 | И. 3. 

С.-Петербур... | Артиллерйсвьй Музей... .... еее еньнь я И. Си. 
Археографическая Комисая.. ........... НИЙ: 
Архивъ п Бибмотека Св. Синода............ И. 33. Сп. Вр. 

Библ!отека Аз1атскаго Департамента......... И. Си. 

Библ!отека Генеральнаго Штаба. ......... 100 | И. 3. отн. 
И. Си. 

И. 3. отн. 
Библ!отека, Государственнаго СовЪта.......... 
Библотека Министерства Ипостранныхь ДФлЪ.. 

Библ1отека Педагогическаго Курса С.-Петербург- 
скихъ и Царскосельской женскихъ гимназай. . 

Библ1отека Ученато Комитета Минпетеретва, 
Государственныхъ Имуществъ.. ............ И. 3. отн. 

Геологичесвкй Комитетъ...... лье... 105 | И. 3. отн. 
Гидрографическай Департаментъь Морскато Мини- 

сперетва оо аня С И. 3. отн. 
Главное Нфмецкое Училище Св. Петра........ И. 8. 
Главная Палата мфръ п вфебвъ....... а И. 3. отн. 
Главная Физическая Обсерватория............ И. 8. 
Горный Институт о на 110 | И. 3. отн. 
Государственный Архивь при Министерств» 

Иностранныхь ЛЬ... еее аа Сп. 
Духовная Акаден я... злазеньен те ВИ Отв: 

Сп. 

И. 3. отн. Сп. 
ИмпЕРАТОРСКАЯ Академя Художеетвъ......... 

ИмпеРАТОРСКАЯ Археологическая Комиссля...... 
ИмпЕРАТОРСКАЯ Медико-Хирургическая Акадезия. | И. 3. отн. 
ИмпеРАТОРСКАЯ Публичная Бибмотека...... 116 | два экземиляра 

всЪхъ издалйй. 

ИмперАТОРСкй Ботаническй Садъ............ И. 3. отн. 
ИмпеЕРАТОРСВй Университетъ. ............... 
ИмпЕРАТОРСЕЙ Историко-Филологическй Инст. . | И. С6. 3. отн, Си. 
ИмпЕерАТОГСкОЕ Вольное Экономическое Обще- 

С О оо 120 

ИмпЕРАТОРСКОЕ Росыйское Общ. Садоводства... 
ИмпеЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Обще- 

И. 3. отн. 

И. 3. отн. 

И. 3. 

ИмпЕРАТОРСКОЕ Общество акклиматизац?и живот- | 

ныхь и растев!й (Флористичесвй ОтдЪль)... | И. 3. отн. Си. 
ИмпеЕРАТОРСКОЕ Общество Любителей Древней | 

именно | И. 33. Вр. 
ИмпеЕРАТОРСКОЕ Русское Техническое Общество. | И. 3. отн. 
Институтъь Ипженеровъ Путей Сообщеня Импе- | } 

РАТОРА Александра Г... ... и таььь 126 | И. 3. отн. 
Леной Инетитутье ее оо | И. 3. отн. 
Минералогическое Общество............ сы И» Э. Отн; 
Михайловская Артиллерекая Академя п Учи- 
В и АЖ И. 3. отн. 

Николаевская Главная Астропомическая Обсер- 
ваторля (въ Шулков В): осы 130 | И. 3 1. Си. 
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———ШШД———————д————_——__———— дд 

Редакция Журнала Министеретва Народнаго 
Проев$щеня........ ЗЕ НА 28: 

С.- Петербур»... | Редакщя Журнала «Бабиотрафь» и. $ И. 
С.-Петербургсый Столичный и Губернекй Ста- 

тиетичесьм Комитеть. с. нь. . Сп. 
С.-Петербургеюмй Учительсый Институтъ. . - 
Седьмая. Гимназ1я. иене нь. 1351] И. 

Технологичесый Институтъ.. зе нььь, . . отн. 

И 
И 
И 
И. 3 

Горный Ученый Комитетъ.............. заееи 9:5 
Ученый Комитетъ ›Манисгерства Народнаго 

. Просвфщешя......... СИ 
Ученый Комптеть Морскаго Министерства..... | И. 3. отн. 

И 
И 
И 
И 
И 
И 

Центральный Статпетичесьй Комитеть Мини- 

. стеретва Внутреннихь ДЪлъ..... о. ИЗ отв 

Сарапуль ....... У: АТА о ое О ки В 
Саратовз ....... | Ученая Архивная Комнеыя...,... арб 
Севастополь..... Зоологическая Станщя............ есь ИЗО оти 
Семипалатинскь . | Общественная Библотека........ о аа 

Статистичесый Комитетъ, ва ЕАЦ 3. отн 
Симбирскъ....... Карамзинская Библ!отека........ Е 
Симферополь .... | Таврическая Ученая Архивная `Комнося ЕЕ И. 3. отн 
Смоленскь....... | Городская Публичная Библлотека, (.......... | И. 

Соловецкь....... | Блологическая Стапщя.......... жене 5 - ИЗ отвь 

Тамбовъ......... | Ученая Архивная Комисая..............150 | Си. 
Ташкентъ....... | Бибмотека......... С а м 
Тверь. ......... Ученая Архивная Комнемя........... ео 
Тифлиеъ..... ..: | Горное Управлеше на Кавказ п за  Кавказоме. И. 

ИмцЕРАТОРСКОЕ Кавказское Медицинское Обще- 

А ох оон: 9 ОТ: 
Кавказская Шелководственная Став, , 266 И. 3. отн. 
Физическое И а И. 
Кавказсый Отдфль ИмпеЕРАТОРСКАГО Русекаго 

Географическаго Общества... зн. ь. | И. 3. 

Магнитная я ое И. 
Публичная Бибмотека.......... к. . И. 3. Вр. 
Редакщя тазеты «Кавказъ»...... о ` 160 И. 

Тобольскь ....... ОО В к аи: 
Томскъ.......... | Домь общежнимя студентовъ Томекаго Универ- 

сы Е ОЕ 
ИмпеРАтТОогСкй Уннверситеть..... на, 
Общество Естествоиспытателей и Врачей...... | И. 
Реахьное Учияище:. 13: еее сане. 165 | И 3. 

Тула....... ... | Публичная Бабмотека.. чала | И. 
Умань .......... Училище Садоводства. (...ъььеланезьная | И. 
Хабаровка ...... Общество изученя Пр!амурекато края........ | И. 
Харьковь........ ИмпеРАТОРСКЙ Университеть....... нь» 

Математическое Общество...............170 | И. 3. отн. 
Общественная Библотека...........еньнь: | И. 
Общество Испытателей Природы при ИмпеРАТОР- 

скомъ Харьковскомъ УниверситетЪ......... | И, 3. отн. 
Студентская Библотека при Университет$..... | И. 



15 СПИСОКЪ АКАДЕМЙ, УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ И УЧРЕЖДЕНИЙ, И Т. Д. 

Юръьевь (Дертитз). | Астрономическая Обсерваторля. „ель. И. 

ИмперАТОРСвлИ Университетъ...... Е 175 

Юръевъ (Дертит»). | Общество Естествоиспытателей (Мабигогвевет- 
Совеяс Вай ооо ее И. 3: 1. 

Ученое Эстское Общество (@е]езме Езнизене 
Севана еее Е И. 3. отн. Си. 

Ярославль ....... Демидовсвй Лицей........ у еньне .... 178 | И. 3. отн. Сп. 



П. За Границею. 

ЫЪТЕ 
РЕ 

АСАВЕНИЕЗ, ЗОСЕТЕЗ ЗАЧАМТЕХ, УММЕАУИТЕС, МВМОТНЕСОЕЗ &, 
| ОЕ ТТЕТВАМСЕВ, 

АУЕС ПЕЗОПОЕГИЕЗ 

ОАСАТЕМИЕ ГИРЕРТАШЕ СЕЗ УСТЕНСЕУ ОЕ 5Т-РЕТЕВУВОВЕ 
ЕМТВЕТГЕМТ ГЕСНАМСЕ ОЕ 3Е$ РОВМСАТЮМЗ. 

Арргоцуёе раг РАса@ёпие 4апз 1а Звапсе р16плёге 4 20 ао (1 зер+.) 1894.) р р 

АВВЕВУТАТТОМб. 

В. — ВШейп, Ва. — роб\сайопз еп 1апецез 6гапобгез, М. — Мёто!гез, 21 1. — Мёто!тез 
4е 1а с1аззе рВуз1со-шаВётайаие, М 3. — Мёшойтез 4е 1а с]аззе №1з6от1со-рВо]ос1аце, 2М5р. 
— Мёшотез ди! зе гаррогбепё ах зрёба]Иеёз 4016 з’оссаре аз ва оп зауапе потибе, Охг.— 
опугасез зе гаррогвап& апх 1ейтез омеша]ез, Эр. — риб\сайопз зрёс1а]ез. 

Изд. — раБсаопз еп 1апспе гиззе, 06. — Сборникъ ОтдЪлев1я русскаго языка и сло- 
весности (ВеспеЙ раЪПё раг 1а, е]аззе ае 1апсие её рьЙо1о1е гиззе), Хо. — Вубхутиу Хооиха, 
(Византйсюй Временникъ). 

ЕОВОРЕ. 

Аетеще..... Бостефа, НаПапа, Че! пстозсорзН....... 1| В. 
Адтат( Радгеб) | Гахоз1ахепзка ДАКа4ешт]а 7папозй 1 пиме{- 

О о РЕ о Е В. М. 06. Хр. 
НтузКо Аткео]ослёко Огиуо......... В. 06. 
А А рт В. 06. 
Матойт Йоо]остё к Мите]........... 5| В. Мзр. Эр. 

АЦепфитд ...| безе з- ипа А ег или зотзспен4е @езе- 
зевай. 4ез `03%т1а1468. ...........2. В. 

Мари отзеВепае @езезеНай 4ез Озбетатаез. | В. Мэр. 
Азтетз. .... Бос66 4ез Ап аиатез де Риваг@е ...... В. 5. . 
Атяетаат ..| Кошак ке АКаение уап УУеепзеВаррет ..|В. М. Е4. Хо. 
Е "Еле ПаметотИулоу нее. . 10| В. М. 06. Хо. 
ВЕР, ть МафитгзеВепае Сезе зева .......... В. 

Е ЕТ тЫ В. М. 
Ваает (Би- 
паи о Масса етвКа. ааа а В. 06. 
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Вадгаа. .... 

Вегдей.... нь 
Беги: ее 

А Е 

Вититдрат. . 
Ваз (Бу- 

з#чса).... 
Воюдпа..... 

Ботгаеаих. ... 

Бтгаитзсед . 
Бтетеп. .... 

БтеЯаи. .... 

Буйти (Бгпо). 

ТЛ5ТЕ 0ЕЗ АСАТЁМТЕЗ &0. СОВВЕЗРОМРАМТЕВ. 

Краевска Српска Академи]а........... 
Сриеко Учено Друштво. ........... 15 
Бибмотека Народова. (оне. 
Вы репВ Мое сое 
К21. Руепзязеве Акафение 4ег \\15зеп- 
БОАО И. ох с 

р. ВОК, лее 
К2]. Ргеизззенез КЧайзИвеНез Витеам. . 20 
Пещзене СпешиазеВе @тезе]зеВай........ 
Лещзсйе Етото]оо1зене безе зеВай..... 
(безе ]зс па г ЕтаКипае............ 
ПепфзеЪе Сео] ое1зеВе безе Ва ....... 
безе зеЪа паб отеВен4ег Егеипае. .. 25 
РвузКайзене Сезе зева... ...:.,... 
Ке]. Ргейзз18еВез Мефеого]ос15сйез Гази. 
Ко]. @ео]освеВе Тапаезатзфа ип@ Веге- 
Ака Ос 

Ка. Еиедгев-УУПВе]п$-Оттует8Иа$ ... зо 
50166 НеубНаие 4ез зепсез пабигеез 

(АПеетете Бенлуеиег1зсве Себе зеНай Раг 
Фе сезалииен Мафигу1взепзевайет).... 

Мафии ответе СтезееВай........... 
РЫПозор са] Зое ие гоните 

У1отепзКа Майа. ........ Е 
В. Ассайеа 4е]е зе1еп2е 46]? Тао @1 
Во ое ь ЯВ 

Марг зо1зеНег Уегеш ег ртеизязовей 
Вроде ка а 

В\еизеВе ЕмедттеВ - Уелз - ОтлуетзНа% 
Асад6лие 4ез зелепсез, Беез-1е{гез в$ ат. 
ас 66-968 Пете я 

Мизбе @’1$фо1лте пафаге!е.......... 40 
5061646 4е обостарше сотшегаа]е....... 
8061606 Тидибеие ее: 

5061666 4ез зе епеез рвуз1аиез 6$ пафигеПез. . 
Уегешт Ёаг Мабигуззептзена в. ......... 
Мабигузепзепа еВег Уегет....... 45 

ЭеШеззсВе (Стезе]]зе Ва Шаг узбетАталзеве 
О О ие А 

КР. Опивв На: а а. 
ЗЛау1зсНез Зепипаг ап 4ег К. Озитегз Маф .. 
К. К. Мавязев - ЗеШеззейе Сезе зе пай хит 

Вет4егип?: 4ез Дехеграпез, ег Майи- па 
Тапбезкиа ао ео оо еви 



ТЗТЕ 08$ АСАОИМТЕЗ &06. СОВВЕЗРОМРАМТЕЗ. 

Вийтт (Бгпо). | Мабиггзевепаег Уегеш ........... 50 
Мана, Могамака: бон. ие... 

Втихеез....| Ава@бие Воуа! 4ез заепеез, Чез 1е тез её 

Виситезс.... 

Бидарезй.... 

Сатфтаде .. 
бабе: 

Сфетте ... 
Сфегоитд. ... 

Дик 

Ейтфитой ... 

ааа в 

че се 

..|К. К. Егали-ФТозерв$-ОлшуегзНа$...... 75 
апач ...’... 

. | @гоззвегио®ПеВе ВПоек........... 

4вз Ъеалх-агфз 4е Вео1аще.......... 
Асад6е Воуе 4е шё4еете 4е Ве214ие .. 
ВНоф$ёчие Воуае 4е Вее1аие........ 
Мизбе Воуз]е 4’В1зфоге пафитеПе...... 55 
3061666 4ез ВоПап413е5............. 
5061646 @6о]ос1аие ае Веелаце......... 
306166 Епошо]ос1ие 4е Вее1аие 
501646 Воуе Ма1асо]ос1апе 4е В@етате. .. 
506166 Веюе 4е пуегозвор1е......... 60 
Асафетита, ВОНИ. 1 не, 
Зостефайва, 4е зе Вее............ 
Масуаг Тидотйпуоз АКадвиа......... 
К]. ОпесатзеЪе Сео]ослзсве Апзва ..... 
2061646 Тлитвепие 4е Могтап@е...... 65 

‚ РЕМоворнтса1 Боев а... 
Метео тат Мао еее. 

.|К. Басвяепез Мефеого]оо1зеВез оз... 
5061646 Чез зе1епеез паблтеПез её шабб- 

Я Ее 70 
8061646 паФюопа]е 4ез зс1епсез, атфз её еПез- 
А о аи ОН 

Мафитотгзейенае @езе]зепай Сбтаайтетз .. 
5061646 4’ те пафигеПе............ 

Опсат15еВег КаграбНеп-Уегет ......... 

Майи ютзеВен4е безе зевай .......... 

СтоззВегло>Пев Незз1зеНез (тео]ое1з6Вез Ш- 

Есо]е Роуфесвлиаце (РоубеевлизеНе ЗеВо0]). 
Аса@6и1е 4ез зс1епсез, атфз е$ БеПез-1е тез 80 
Оптоп сбостарваие 4и М ога 4е ]а Егапее.. 
К]. Он еВе ВПО ек............ 
К]. 7оооо1зеНез ипП@  АпгороТое1еВ- 

Епостар18еВез Мазепт.......... 
Мабигутезепзева ее СезезеВа „Гз15“... 
Воу ГВ Асадешу........... . 85 
Е В о И а Е 
Воуа\ @е01о21еа] Бослефу оЁ Гге]апа 
Воуа! СоПехе оЁ РВузвапз........... 
Зюуа ОБвегуа вот: аи ко 
о 90 

81 

. 06. 

. М. 06. Хь. 

- М. Еа. 
. Мэр. 

. МЗ. Хо. 

. Му. 

. Мзр. 

. Мэр. 

. М. 06. Хр. 

В.М.06.Ва.Хо. 
В: 
В. 
В. 
В. 
В. 
В. 

Мзр. 
Мзр. 
Мзр. 

Мзр. 



82 ТАЗТЕ 0Е$ АСАТЁМТЕЗ &С. СОВВЕЗРОМВАМТЕВ. 

Еафитой ...|Воум Р\вуз1еа] Зойеу . не. 
ЗеоазВ М1зетозсор!са] Зоне ......... 
бобТо 26а] ВОО 

Етает: .х.. №МадитотзеВет4е безе зева .......... 
Е Ко]. Акадепе зетешпабиеег Мет 
и НОО о ЛЬ 95 

Ейатдет.... Руза зев-ше@елизере 500е4....... 
Озпуетз На (ЕгЧет1со-А]ехапагта)...... 

Ретвех. . ВИ офеса Мажопа]е Сештае.......... 
В. зим 91 614] зирегот ......... 
Мовер: еси сочно 100 

Егап ри а/М. | ЗепекететелзеВе пафиготзсВепае безе 186. . 
Уегеш Ёиг @еостарые пп Заз Ык...... 
Рпузкавенег Мега: еее, 
Ведасбот 4ез „пех 4ег сезатифеп свеш- 

зейеп Тфегайаг“ (ВееВо]а)......... 
Егапйри а/О. | Хафитутззепзева евег Уегет 4$ Вееле- 

гипозелткез Ета ......... 105 
Ргефитд $. Вх. | ОллуегзНаф (АТего-Гадомеала)....... 

МабитотзоВепае безе] Ва........... 
Сепёе ..... Оба ода ь Ще 

Мизбе 4’1оте пафиге!е............ 
5061646 Че рвузие её ’3фотге пафатеПе 110 

Сепоза..... Мизео с1у1со 1 бота пабтгае......... 
Босе{а, ТлейзЫса @1 заепие пафата/1 е сеоста- 
Во Се оааьть ео ЗА ННЧЬА 

СЧеззеп..... ОЪегпезялзеНег @езеае{зуегет 

(1а3д0%..... 
СО ое: 

С0отд.... 
ОИтдет. . 

(анте 

@теепиясй .. 

@тезша. .. 

.| Ка]. безе зевай ег УУ1зепзова еп .. 

. | Воуа1 ОЪзетуафогу 

ата еее 

ОЪетпезз1зс Ве (тезеЙзсраЙй г Мабиг- пп 
а О ое Я 

ОштетзНаф (Глбоу1еапа)........... 
РЫ]овореа] Бове ев аа 
Ореаизизее Сезе ев. 4. УУ1ззелзсВаЙеп. 
МабигогзеВепае Сезе Ва ......... 4 
КопеИеа Уефепзкарз оев УТегрефз Зал Пе 

. 120 
К2]. ОшуегзИа% (беогола Ацеиз!а)...... 
Него 1еВе ВПоек . . 
Тазбиз Рег ез’ теогтар спе Ап .... 
Мабигуззепзепа. Уегеш Ёаг Эбетегтатк.. 

Н1због1зейег Уегеш Ёаг Эфеегтатк..... 195 

Кат] -Егапеиз- Отиуетв $. (не ь 

о о ое еле 91 39 3 8 м 

| И НТ Ч а 

Мабагутезепзепа Певег Уегеш Раг Меп-Уот- 
роттеги 09 Вен, еее ьь 



о 

.... ед 

Нанет.. ...... 

Неае®етд ... 

Негтатта4Е. 

ПУ КСО 

Кубфеплаот .. 

Юадетри". .. 
‚ Котлдзбетд... 

Ктабаи...-. 

Кизпата ... 

Оилуетзуфе$ Таглеойз 

ТАЗТЕ 0ЕЗ АСАБЕМТЕЗ &0. СОБВЕЗРОМРАМТЕЗ. 

Копи К Гай ф уоог 4е Таа]-, Гап4- еп 
УоКепкипае уап Ме4еапазей-11916. 130 

К. ГеороЧпизев-СатолизеВе ПецзеВе АКа- 
детие ег МафиотзеВег........... 

ПепёзеВе Мотхешалзене Сезе зевай .... 
Мат огзеНепае Сезе зевай .......... 

К]. Енедмейз-Отауетз Иа. .......... 
БОНО ера ая 
МабатыотзеНез Мизеит............ 
Мабигуиззепзепа  еВег Уетеш......... 
Уегеш Ёйг пафиг\у1ззетзеВа . ОщеграЙиае. 
У\еИегашзеве @езе5спа{6 Раг Фе оезапище 
ЗУ ева в 

НоПапазеве МаайзеВарр] Чег УУе{епзеВарреп. 
ВОВ ПО А, аа 141 
Мафии 60156 - те@епизеВег Уегет...... 
Оптуегз ай (Варегфо-Сагойта)......... 
Уегет Ёг З1лефетйто1зеВе Гап4езкатае... 
3061646 4ез тё4еетз еф пафагаН зе; ....145 
Мейетизе В -пабиглиззеп$е ва ене (езе зе... 

О О 

Еег4папдеили Раг Туго] апа Уотат ето. ... 
ее Е. 
О Обе о. па 
О о я 
О Е В ао био о 
Мабигуиезепзе ва еПег Уегет г ЭеШезие- 
о ы 

Олиуегз Каф (СЪт1зНало- АПегбта)....... 
Копее ое ВМО век. ... 5... ....... 155 
Еп{010]0213К Когение. „у 
Мабиг из фот1зке Когешие ............ 
КопееПое Могазке О14зка-З@зКкар..... 
Копсе ое Папзке У1елзкарегиез Бекар .. 
ООВ ВЕ Со ие ма 160 
Маг тз боге вез Гапезтиазеии уоп Кагиеп 
К»]. Рвуз Ка зе -бкопопизеве безе зе рай .. 
литетзИа% (АегИпа).....:.:.:...... 
Аса6иие 4ез зс1епсез (АКадеп]а плите] ето$е1) 

Рвузостарызке Ротешио 
Ко]. Мотзке Етедег $ Отиуегз Це. ....... 
У14епзказ-Бе]зкаЪ И ИСО ГОА р СЕ САО 
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Тойфасй (Тди- 
Б/апа)..... 

Гаизатте. ... 

Геает ..... 

ПЕ Е 1 

Гетфегд 
(Тлобш). 

Тлёде (Гл) 

Тлоетроой.... 

Гоп4от..... 

ТАЗТЕ 0ЕЗ АбАРЁМТЕЗ &С. СОВВЕЗРОМОАМТЕВ. 

Манса БЮтедВЕ в Ир 
5061646 Уап@0156 4ез зе1епсез пафитеПез. . 170 
Асадета Гллодипо-Вафауа. ........... 
Б\еггенлтасй $ (ОЪзегуафотге 4е Геае)..... 
№ е4егапазспе Плегкип ее Уегеетет. ... 
Ко]. БасЛязене СезеЙова# ег \\15зеп- 
ВЕБЕ сх еб 

Рагэ&Пев За опозуззене СтезезсВа{в .. 175 
Азтопопизейе @тезе зева ........... 

Газу Оззо НАЗ Ее. на. 180 
Русский Народный Домъ. ............ 
Галицко-Русекая Матица...........:.ъ 

5061646 ВоуШе 4ез з@1е10е8........... 
5061646 С60]0е1аие 4е В@ещие......... 
Оуегян 6 Че Тб сор аъ 185 
вов“ ав А а ие 
5061646 4ез зе1епсез, 4е Растет аге её ез атф- 
Асадешта Веа] 4аз зв1епе1а8........... 

Ох о 

ВоТортев Зое у осень е. 
Гфегату апа РЕозор са] Зо61еу....... 
Есурф Ехрогайоп Еип@............. 
Ра]езйпе Ехр]отаЯоп Рипа........... 
Ап тгоро]ос1еа] ЗН йе .......... 195 
Воум Гозйфивоп оЁ @теаф ВтНаш....... 
Тода Оее Табтату ох. 
Раенф ОЁее Табгагу. 2... 0, а 
Виз Мавеми ео а 

Виз Мизеит (Мафага! Н18$огу)..... 200 
Мизеит 0? РгасЯеа] (е010°у.......... 
Е о И Е 
Воуа! Азайе Босебу оЁ @теаф ВтИаш апа 
т м 

Воуа] Азёгопотеа] 50616у........... ] 
Зоетефу оЁ В Иса АтеВаео102у.....,. 205 
СВетлсаТ Боев ое. ти 
Воуа! Сеостарь1еа] Боде ........... 
Воуа] 601021681 Зобеу............. 

Мзр. Бр. Хр. 
. Мер. 5}. 

В. М1. 
В. Му. Ог. 
В: : 
В.М.С6. Хр. Ка. 



Тюпа%..... 

Гоиоат..... 

ат 

Маапа..... 

Матсрезет 

Матфитд ... 

Матзейе. . 

ИЕ 

Маапо ..... 

Моаепа. .... 
МотреШет .. 

Мйпсйет. . 

ТЛЗТЕ РЕЗ АСАТЕМТЕЗ &С. СОВВЕЗРОМОАМТЕВ. 

Глппеав Зомеу..... И 
Воуа Бослефу 0 Гфетабиге......... 210 
Ма асо1юртеа] Бобеву 1. ........ 
Воуа М1стозсорлса! Зомеу ........... 
ВнизЬ Огпоо]021еай СЬ........... 
ИО ЗО Е И 
ОЁйсе оЁ Те „Опам{ету Топтиа! оЁ МПегозеор- 
ПОВ се Зи, ира 215 

ОВ обета", о ое Е. 

„З@епсе @10331р“, Еаота] Оератвиет.... 
Онауетя 6 сабо Чие. а 
Веа]е Асадениа Глеспезе @1 зеепие, 1е4феге 

Бостефа, Епото1021еа ЦаПапа........ 220 
К. СагонизКа. ОшуетвИе........... 
И ДС О И 
8061646 4ез зоепсез пафитеПез Чи @тапа-Рае 6 
ООО а: 

3061666 Чез золепеез пафатгеез „Каппа“.... 
ДАеа@6тите Чез зо1епеез, Бе ез-]е {тез еф агёз. . 
Мизбит @’1зфюте пафагеПе......... 926 

5061646 Фастмещате, №15оте пафитеЙе 6 
ОН Е Зе ЕЛА ИДЕТ 

Г о О А Е 
Вва] Асадетла 4е (Чепеаз.......... 230 

Веа] Асадепта 4е 1а Н15%юма........., 
Гозо оеостайсо у е5фа9150........ 
Орзегуаот10 25001160. ............ 
А о ое ее 

Г 4егагу ап РАПозорыеа Зомеу.....235 
Свборчеа|- Боев ес веь. 

. | безе зевай хлг Вебтаегипе ег хезалииет 
Мауи вепвева ве о, т. 

Е о и ТО 

. .| ВПО ёаие шотетрае............. 
Кас 240 

Аса@6пие 4е Ме (Мефиег АКадепие)..... 
Копдалопе зоепыйса Саспоа ......... 
Веа]е ТИ фо Готафаг4о 41 зе1еп7е е 1е беге. 

Е О а ИЕ 

Весла Ассадениа 41 зеепие, 1еЖете е4 агй .. 
Аса@6ите 463 зо1епеез еф ]е4гез......... 
ВЪПо еде 4е Ла аси 6 4е тбесте..... 

.| Каз]. Бауег1зеВе Акадение 4ег УУ155еизеВа еп 

. Мэр. 

. Мзр. 

. Мэр. 
‚ Му. 
. Мзр. 

в 

. Мзр. Бр. 

[9 

[9 - 

Ве 
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ЛМилсфет. ... 

Матсу, ее 

М№Матез ое ея 

ее. 

Меис@. ... 

№) тедет. ... 
№ъу баа ... 
М№Мтгтфетд.... 
Обейайтяет, . 

Оепфасй @/М. 
Озпабтись ... 

Я 

Вад 

Ращегто .... 

Раз велся 

ТЕ ОЕЗ АСАРЁМТЕЗ &0. СОВВЕЗРОМРАМТЕЯ. 

Ке]. Но{- пла Уайз По ек....... 
Вауензейе Вофатизеве (тезеИзеВай....... 
(безе зеВа Раг Могрво1о21е ива Рвуз1о]оз1е. 
С 

Аса6ите 4е {алая 
$01646 ез з@епсез 
8061646 Чез зе1епеез пафагеПез 4е ’Опезф 4е 

а Егапее 

Ассадетила Рошатала 
Веа]е зо Огешае............. 

В. Оззегуафото азбтопониео 41 Саройитоще. 
ЗостефА, Веа]е ее зслепие: 

— В. Ассайепиа аеПе золепяе ИзлеНе е шафе- 

шабеве 

— В. Ассайепа 41 зо1епие тога\ е рой ее. 
Пооортзере Бан нае 
5061646 4ез зеепсез пафате65.......... 

Медетапазейе Вофализейе Уетеетоие..... 
Матица- Сриеваикя аа 
Маг бот1зеВе безе] зай 

Гали етег АЦеглимзуегеи.......... 

ОНепБасВег Уегем Раг Мафаткипае 

Май югзенег Уетет. ............ 

Воеап ТлЬгату 
Вад е: ОБзетуа ОГУ. 2. ль 270 
Зосе{ Уепефо-Ттгепта 41 злее пафатай. . 

Вез]е АссаЧета, 41 зо1еп7е, 1е{еге е рее атй. 
В оеса Малопа]е 

0176010 тафета#со ; 
Бостефа ТзИТаса @1 атспеоосТа е збот1а рафта. 
Асад6тие де бете ............ 276 
ВПО ечие Майопа]е 

это та! №. Эа ее в ра 

ФФ © о-о Фо р 

2` 2 © чаю а. © 9 а о ра р баь 

о ое я № фе ие ао и № 

СС 

в ана в 

©’ в а 40, эр, 16) ©, оз: а влиьа а 

Вигеаи: 465 101214009... на: 
Вигеаи пибегпа® опа] 493 ро1$ её тезигез.. 
Есо]е 4ез сВатфез 280 
Е со]е зрёен]е 4ез ]апоцез от1ета]ез уруаез. 
Есо]е 4ез штез 
Есо]е ро1уфесвтиеае 
Есо]ез гапса1зез 4’А\ тез её 4е Воше.... 
Пзй $от1ие 4е Еталсе 
Г3аф Мабопа| 4е Еталсе 
М15510п агсв6о]о21ие Ёапса1зе ап Салте (М1- 

113фте 4е |’пзбтаейоп раИаие) 
Мизбе Сайте 

са. рае сы" Зо аа я ар а 5 

в.в ет еек Зо За е 

Зе 7% отеков 29 па 

15 

В.М. 06. Хо. Ог. 
В % 

В 
В. М. Хь. 

В. 
В. Мвр. 
В. 
В. ь 
В.М.С6. Хр. Ва. 

Изд. 

В. Мзу. Хо. Бр. 
В. Мзр. Бр. 



Ра18 

Е 

Розет( Рогпай) 

Розаат . 
Е 

Руеззфитд. ... 
Ведетзитд. .. 
Вота бон 

ЗТЕ 08$ АбАРИМТЕЗ &0. СОВВЕЗРОМОАМТЕЗ. 

Б0с166 4ез- Апйдиагев 4е Етапее..... 290 
С ей 
5061646 Вофатие 4е Ргапее.......... 
ОТО О о ри. 
5061646 Етото]о21ие 4е Егалсе........ 
806166 @е сбостарве............. 295 
3061646 @6о]оо1дие 4е Егапее.......... 
5061666 Че 6и4ез В1зфот1Чиез.......... 
3061646 асадбитаие Тидо-С№по15е Че Етапее. 
5061646 Тлитбепие 4е Рам ........... 
506166 Мабфбтаяаие 4е Ргасе...... 300 
Зоб: РАПотам ие: 2”; еее 
506166 /00]021ие Че Етапее.......... 
В6дасйоп Ча }опгпа]: „Га Майиге“....... 
В. Бепоа Могшае Бирегюге.......... 
Бослеф& Тозвапа 41 зйепие пабитаЙ .... 305 
Плтежопе 4е] „Маото Сппепфо“......... 
Магше В10]оо1ва] Аззосамов оЁ Фе ОпНед 
О НАЛ. 

Аппаез 4е 31еп1аз пафигаез (риЪ]. рог Аце. 
О 

Томатруз то рг2у]ас10 падк........... 
Нзфот1зейе Сезе зе На Раг Фе Ргоушя Розеп. 

..| Азторвуз Кай зеВез Орзегуаотиит. .... 3 
Ко. рориизее безе зевай 4. У взепзерайет 

‚ (Кта. СезК& Зро]ебпозф Мапк)....... 
Сезка Акафенте (1зате Егапй Ка Тозе ... 
безе ПзеНайв ихиг Еот4егиие; ЧеибзсВег УУ15зеп- || 

зева, Кипзв п. Гфегафаг т Вомеп.. 
„Тепофа безкусв #1010°й........... 315 
Зедпофа безкусв шатешайка у Ргале..... 
Митеит Кт&оуз$ у! Оезкёво .......... 
О ее. 
ЗроеК сНепка безкусВ............. 
АКадениску бфепагзку зроек........ 320 
Мара 1зфот1зсВег Уеге „[,0{03“........ 
ОшуегзНаф (Саго]о-Еег@ тала). ....... 
Уегешт Ёаг Мабиг- ив@ НеЙКкипае....... 
Мафигуу1зепзе ва енег Уегеш......... 
В По{песа АрозфоПеа Уз сапа ...... 325 
ВПо{еса Мамопе Сетга]е Уото Еша- 

Гозбфафю 41 Соге1роп4епиа Атепео]ое1еа ... 
Боев Азаеа НаПапа........... 330 

87 

. Бр. 

. Мзр. Ог. 
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Е и 

Вотатсе. . 

оо 

Возегею.... 

батгалесо ... 
Оеа я 5 

бопаетзйаизет 

ВИ 9: 

Вюсрот ... 

бй’аззФитд... 

бЧтаззфитд... 

ина .. 

Тото ..... 

Тощоизе ... 

Тгоп@ мет. . 

Та идеи,. . 
Титсбо. Мат 

оо овокЕ 

Орза ..... 

ЗТЕ РЕЗ АСАРЕМТЕЗ &6. СОБВЕЗРОМОАМТЕ8. 

Зоете фа, Сеостайва НаПапа............ 
З0е1ефа, де! зрейгозсортз ПаПаш...... 
Золе А ЦаЙапа 4еПе зс1епие (ава 4е1 ХП). 
Зое, Вотапа рег 21 зфа1 200102161..... 
Атшитатоте аеа „Ваззеста аеПа зе1еие 

сеоТо21еве ш НаПа“............ 385 
. | В6дасйоп Фа „ВаПейр 4’зболте ес 6зтаз- 

УВ" с." с. ое 
ОрдметвЬ, угле ®ронаая 
Г. В. Ассайетта дес Аслам.......... 

. | Йета]]3 61 Ми2е) и Возш1 1 Нетеесоупи.... 
В. Ассадетла 4е1 Е1910смй........ 340 
Българеко Внижовно Дружество въ Срёдецъ. 
Министерството на Народното Проввз щение . 
Гизе а, Бо{атизеВег Уегеш Ёаг 4аз пбта- 

оба Бе ооо ди мые 
Епюто]1оо1зенег Уетет ............. 
Копо|еа Эуепзка УефепзКарз-Акадепнеи . 345 
Копейеа УИегВефз, Назюоме обв Ап дуевз 
Мет оо Ро 

Коро, ВАО ель 
Сео]ос1зка Ротешиееп.............. 
Ведакйотей аЁ „Аа таПетайка“...... 
5061646 4ез з@епеез, аотлещате еф ат 4е 

15: Вавне- Аа ооо 350 
501646 аи Мизбит @’разфойге пафитеИе.... 
Каз. ОшуегзИа{з- & ГапаезьЬио Век. ... 

. | Обет ее Во тек... ............ 
Уегеш Раг уабег]Ап@азсЬе Мафаткию4е..... 
Веме Ассайепла, аеПе зе1е12е........ 355 

Мизе! 41 700]о21а в4 Апафопма сотпратафа еПа 
В. Отуетьна, 98 Фогино о описи 

. | Аса@виле 4ез з@епсез, тзегропз её ЪеПез- 
о Ох аа 

ВПО ие иитуегзЦате (п64ес1пе еф зе1епее5) 
5061646 4’мзфотге пафитеПе............ 
Сезе зевай, Ёаг паПеВе ЕотзеВатоеп . .360 
Зое Адтаса 1 заепяе пабатай...... 

.| КопоеПое Могзке У1Чепзкарегз-ЗезкаЪ. ... 

. | ЕБеграга-Калт]з- Оуетз На. .......... 
Мася: ЭТомеда Ка а В 

Уегеп г Кипзф ппд АЦетФиш шт Опи ип@ 

ОЪегае вает олива 365 
Копа Увепзкарз-Зослефееп (Вела Зоее- 

фаз заепагит Орзаетз13)......... 
К оп]: Обатега Нов пи аи 

В. М1. 
В. Мзу. 



Тепега..... 

И’ейптаг .. 

Ийезваает. .. 
И’йтгфитд .. 

Яйась 

Пияскаи . 

Вотфау..... 
- Сасийа..... 

Соотбо..... 
Реятд 
беош 
брапойа .. 
Токуо 

ТАЗТЕ РЕЗ АСАТЕМТЕЗ &0. СОВВЕЗРОМОАКТИЗ. 

ВШоеса рабЪИса 41 $. Магсо......... 
Сопотеса7лопе 4е1 Меснаг15 41 бап Галатго 
В. 156 био Уепефо 41 зо1еп2е, ]ееге е4 ах . 
Атшпиузгайопе 461 ологпа]е „Мофат1з1а“. 371 

. | @тоззВег2о<Певе ВЪНоек........... 
К. АКадепие 4ег УУ1ззепзе Ва епт........ 

К. К. бъбеттеезеВез бтайтеззииез-Витеац | В 
К. К. Сештаап а Гаг Мееого]осле ипа 
О о и 
АшФтороослзеве безе ]зсВа.......... 
К. К. @еостарызеВе @езе зевай 
К. К. 7001ое1зеН- Бобализеве безе зеВа ... 
К. К. Маг от1зеВез Нойиазецт 
К. К. @ео]ослзеве Кеейзапз$а]+ 
К. К. Бфегилуаге 
О Е ЕАН 
Зештаг г Зау1зейе РЬо]оее........ 
Ото оТо21зеВег Усгет „@е Зей\уае“.... 
Славянская Беевда............:. 385 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 4 (ДЕКАБРЬ). 

(ВоПейп 4е ГАсад6име Парбма]е 4ез Зеепсез 4е 8+.- РёфетзЪоиго:. 

1894. ПбсешЬте. № 4.) 

ИЗВАЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАЮШИ АКАДЕМИИ, 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪВЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНГЕЕ 12 октяБРЯ 1894: года. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ представилъ статью астрофизика Б\- 

лопольскаго подъ заглав!емъ: Сиектрь перемъьнной звъзды 5 Цефея. ЗвЪзда, 

эта принадлежить къ числу перем$нныхъ съ наиболЪе правильнымъ пе- 
р1одомъ, хотя кривая блеска ея не симметрична. Эти обстоятельства за- 
ставили давно предполагать, что и спектръ ея подверженъ также пра- 
вильнымъ перем$намъ. Однако малая яркость (наибольшая 8, вел.) не 
дозволяла доселЪ всесторонне изсл6довать его. Только при помощи 30-ти 

дюймоваго рефрактора, въ соединен!и съ особо приспособленнымъ спектро- 

графомъ, удалось теперь подтвердить упомянутое предположеше и ука- 
зать на то, что въ этой звБзд$ заключается зв$здная система. Обпий видъ 

спектра не м$няется въ течене пер!ода, но изм$рен!я г. БЪлополь- 
скаго обнаружили правильную пер1одичность въ смфщен1яхь линий, т. е. 

правильное изм$нен!е лучевыхъ скоростей. Совокупность всЪхъ наблюде- 

Й дала возможность г. БЗлопольскому заключить, что звЗзда движется 

по растянутому эллипсису около н$котораго центра, вБроятно — тем- 
наго тБла, и совершаеть обращен1е въ 5 сутокъ и 8 часовъ. Большая 

ось эллипсиса совпадаетъь съ лучемъ зрЗн1я, и въ этомъ заключается 
причина быстраго перехода положительныхъ скоростей въ отрицатель- 
ныя и медленнаго перехода скоростей отрицательныхъ въ положительный. 
Центръ системы обладаетъ поступательнымъ движенемъ въ направлен!и 
къ намъ, со скоростью, почти равною скорости спутника на его орбитЪ, 
т. е. 25 геогр. миль въ секунду. 

Сталья будеть напечатана въ Изв$стяхъ Академ!и. 

Академикъ Г.И. Вильдъ представилъ съ одобрен!емъ для помфще- 

в1я въ Запискахъ трудъ Б. И. Срезневскаго „Пути циклоновъ за 

1887—1889 гг.”, который служить продолжевшемъ ряда такихъ же тру- 

Извфет!я И. А. Н. 8 
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довъ, издаваемыхъ по трехлЪтямъ физиками отдфлен!я штормовыхъ пре- 
достережен й съ 1872 г. "), изъ коихь этимъ авторомъ уже обработано 

одно изъ трехлЪй, съ 1881—1888 гг. 

Въ этомъ новомъ трудЪ, какъ и въ предшествующихъ, даны ежемт- 

сячныя карты съ нанесенными на нихъ за разсматриваемое трехлЪиме 
путями барометрическихъ минимумовъ, пронесшихся по Европ и сопро- 
вождавшихся бурями въ пред$лахъ Росси. Пути наносились на основа- 
ни синоптическихъ картъ, ежедневно изготовляемых въ Главной Физи- 
ческой Обсерватор!и. Благодаря полнотф картъ и тому обстоятельству, что 

съ, 1887 г. карты составлялись за во три срока каждаго дня, въ 7 ч. у., 
1 ч. д. и9ч. в., пути могли быть нанесены гораздо точнЪе, ч6мъ за преж- 

н1е годы, когда регулярно составлялись карты лишь за утренийй и вечер- 
н1й сроки. 

По примЪру прежнихъ лЪтъ, г. Срезневск1й даетъ ежемфсячные и 
годовые выводы среднихъ скоростей и направлейй путей минимумовъ; 
но при этомъ принимаетъь во вниман!е влян!е, оказываемое на исчи- 
сляемыя скорости тЪмъ обстоятельством, что наблюденйя, служивийя для 

составлен1я картъ, не были произведены въ одинъ и тотъь же физический 
моментъ, а по м$стному времени, и притомъ въ разныхъ государствахъ 
въ разные сроки; при передвижении минимума въ высокихъ широтахь и. 
по направлен1ямъ, близкимъ къ параллелямъ, втяне это въ нфкоторыхъ. 
случаях достигало 10%. 

Изготовляемыя въ Обсерватор1и съ 1887 г. карты за 1 ч. въ дополне- 

-н1е къ утреннимъ и вечернимъ, дали автору поводъ изелФдовать скорости 
передвижен!я минимума въ разныя части дня. Оказалось, что еЪ наиболь- 
шею скоростью минимумы передвигаются въ утренн!е часы (съ 7 ч. до 1 ч. 
дня), а ночью (съ 9 ч. в. до Т ч. у.) и вечеромъ (съ Г ч. до 9 ч. в.) пере- 

двигаются почти съ одинаковою скоростью. 

Не довольствуясь средними выводами для всего пути, авторъ под- 
раздЪлилъ каждый путь на 2 части, избравъ на этомъ пути по средин% 
такой пунктъ, который находится въ наибольшемъ удалении отъ прямой 
лини, соединяющей начало и конецъ пути; каждая часть, отъ начала до 
упомянутаго пункта и оть посл$дняго до конца пути, была изслЗдована 

отдЪльно. На основан!и этихъ изсл6дований, авторъ даетъ на прилагаемомъ 

къ его труду чертеж графическое изображене годоваго хода какъ общаго 

средняго азимута и скорости движеня минимумовъ, такъ и разностей между 
азимутами и скоростями первой и второй части пути. Какъ и слФдовало 
ожидаль, средыйя скорости по частямъ оказались значительно больше 
общихъ среднихъ, вычисленныхъ только по начальному и конечному 
пунктамъ. Выпуклость большинства траэктор!й оказалась обралценною л 

къ югу, такъ что, въ среднемъ выводЪ, при общемъ направлени путей 
къ ЕМЕ первая часть ихъ расположена нфеколько ближе къ параллели, 
а вторая уклоняется отъ направленйя первой къ М на 14°. 

1) За трехл ме съ 1812 до 1814 г., когда означеннаго отдфлевзя еще не суше- 
ствовало, изданы только карты путей, составленныя прикомандированнымъ къ Обсер- - 
ватори барономъ Майделемт. съ необходимыми къ картамгь объясневями. 
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Разсматривая дал$е минимумы, которые двигались въ предфлахЪ 
Европы въ течене 4-хъ или боле дней, авторъ нашел, согласно съ вы- 

водомъ г. Лейста, что въ начал пути минимумъ движен1я быстрЪе, чмъ 

въ концЪ. Напротивъ того, вшян!я долготъ на скорости передвижен!я ми- 
нимумовъ въ разсматриваемое трехлЪт!е не обнаружилось. 

Увеличене быстроты передвижен1я при глубокихъ минимумахъ и 

уменьшен!е ея съ ослаблен1емъ минимумовъ подтвердилось не только въ 
общемъ выводЪ, но и въ каждомъ изъ отд$льныхъ годовъ разематрива- 
емаго трехл тя. 

Авторъ обратилъ вниман!е и на сталйонерные минимумы, и нашелъ, 
что они чаще всего наблюдаются между параллелями 50—60°, между 80° и 

60° восточной долготы. Наибольшее число сталйонерныхъ минимумовъ 

приходится на лЪто, наименьшее зимою, несмотря на то, что общее число 
циклоновъ имфетъ обралный годовой ходъ. 

Въ заключен!е своего труда, авторъ даетъ абсолютные минимумы за 

каждый м$сяцъ каждаго изъ трехъ годовъ. НаиболЪе глубомй минимумъ 

за все трехлЪт!е наблюдался въ НиколайштадтЪ 30 ноября 1388 г., когда 

барометръ спускался до 116 мм. 
Изъ этого краткаго обзора видно, что трудъ г. Срезневскаго, 

сверхь данныхъ, соотвЁтствующихъ прежнимъ изслФдованйямъ, заклю- 

чаетъ въ себЪ много интересныхъ новыхъ выводовъ, которые точнфе и 

подробн%е характеризуютъ пути минимумовъ, проходимыхъ по ЕвропЪ. 
Независимо оть общаго научнаго интереса, трудъ этоть можеть явиться 
полезнымъ пособ емъ для нашихъ штормовыхъ предостережен!й и пред- 

упрежден!й о енфжныхъ заносахъ. 

Академикъ Н. Н. Бекетовъ представилъ съ одобрешемъ статью 

г. Кракау „Изсл$доваюе электропроводности и упругости демощаля 

водородистаго паллад1я“. На основания своихъ изслВдован!й, авторъ при- 

шелъ къ весьма интересному выводу, что при постепенномъ поглощен 
палладемъ водорода, первые его объемы находятся только въ растворт, 
и только по введен сорока объемовъ, начинается образоване хими- 
ческаго соединен!я. Такимъ образомъ изелБдованйе этого явлен!я дало 

возможность просл$дить, такъ сказать, за моментомъ начала химическаго 
дЪйств1я въ зависимости оть растворяющаго тЪла, что даетъ изелФдова- 

но важное обще-научное значене. 

Статья г. Кракау напечатана въ ИзвЗетяхъ Академ!и. 

Академикъ А. О. Ковалевсок!й представилъ Отд$ленио съ одобре- 

вемъ изслЗдоваве Г. А. Шнейдера „О развития выводныхъ каналовъ 

половыхъ органовъ у гольца и голеня“ (Оерег @1е Кофе по ег Стеш- 

{сапе Бет 0065 фаета Г. и Р/юзтиз 1аелз А9.). 

Работа г. Шнейдера распадается на двЪ части; въ первой онъ 

приводить рядъ наблюден!й надъ развичемъ какъ женскихъ, такъ и муж- 

скихъ половыхъ желЪзъ и ихъ выводныхъ протоковъ; во второй же онъ 

разбираеть литературу вопроса и дФлаеть указан!е о гомолог!и этихъ 
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протоковъ. На основанйи своихъ наблюден!й онъ приходить къ выводу, 
что яйцеводы костистыхъ рыбъ развились изъ нефридевъ такимъ же 

образомъ, какъ и Мюллеровск!е каналы другихъ позвоночныхъ и что у 

костистыхъ рыбъ сЗмянные каналы гомологичны яйцеводамъ. 

Трудъ г. Шнейдера будетъ напечатанъ въ Запискахь Академши 

по Физико-математическому отдЪлен!ю. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНГЕ 5 октяБРЯ 1894 г. 

_Лворянинъ Викторъ Викторовичъ Бартеневъ и Тобольский мфща- 

нинъ Иванъ Павловичъ Росляковъ, при письм$ на имя Непремннаго 
Секретаря отъ 14 августа, представили грамматику и словарь Обдорскаго 
нарфч1я остяцкаго языка. 

Обстоятельства, при которыхъ возникъ этотъ трудъ, сл$дуюцйя: 

Въ август 1891 года В. В. Бартеневъ пр!халъ въ Обдорскъ, въ 

качествЪ политическаго административно-ссыльнаго. Будучи раньше въ 
С.-Петербургскомъ университетЪ (1 годъ на Ист-филологическомъ фа- 

культетВ и 4 года на Юридическомъ) и интересуясь этнографическими 
вопросами, онъ увидЪлъ, что въ томъ краЪ, куда его забросила судьба, 
можно собрать довольно богатый и весьма мало еще разработанный ма- 

тер!алъ. Вскорф онъ познакомился съ И. П. Росляковымъ, занимав- 
шимся тогда рыбнымъ промысломъ и торговлею съ инородцами. Рос- 
ляковЪъ раньше учился въ Тобольской гимназ1и, но зат6мъ былъ взятъ 

изъ П-го класса своимъ отцемъ, обдорекимъ уроженцемъ, и привезенъ 
въ Обдорскъ. Тамъ онъ съ 12-ти-л6тняго возраста жилъ безвыздно 

и, постоянно вращаясь среди инородцевъ, научился остяцкому языку. По 
смерти отца онъ сталъ самостоятельно заниматься торговлею и рыбнымъ 
промысломъ, при чемъ лЪФто проводилъ исключительно въ обществ Остя- 
ковъ, не слыша другихъ человЪческихъ звуковъ, кром$ остяцкаго говора. 
Мысль о составлении остяцкаго словаря приходила ему еще задолго до 
знакомства съ Бартеневымъ, и онъ мало по малу началъ собирать ма- 
тер1алъ. Какъ къ одному изъ лучшихъ знатоковъ остяцкаго языка и, при- 
томъ, человфку интеллигентному и довольно образованному, къ г. Росля- 

кову часто обращались члены Обдорской православной мисс1и, прося его 

помощи въ переводахъ на остяцейЙ языкъ поученйй, молитвъ, отрывковъ 

изъ Св. Писанйя и т. п. Познакомившись другъ съ другомъ, Бартеневъ 

и Росляковъ р$шили работать вм$ст$ съ цёлью составлен!я не только 

словаря Остяцко-Русскаго и Русско-Остяцкаго, но и грамматики Обдор- 

скаго остяцкаго нарЪч1я. Бартеневъ обратился къ своему знакомому 
С. 0. Ольденбургу, приватъ-доценту С.-Петербургскаго университета, 

прося его указать необходимыя для даннаго дла пособ1я. С. 9. Ольден- 

бургъ выслалъ ему сочинен!е Кастрена: „Ге’зисй етег Озкайзсйеп бргасй- 

1ейте“, во 2-мъ издания ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, 1868 г. Съ тёхъ 
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поръ въ продолжене безъ малаго 8-хь лёть гг. Бартеневъ и Росля- 

ковъ работали надъ обдорекимъ нар$чемъ остяцкаго языка. 

Система и порядокъ изложен!я, принятые авторами, — т же, что у 
Кастрена, но, въ разработкВ отд$льныхъ этимологическихъ вопросовъ, со- 

ставители старались нетолько отм чать тв или иныя характерныя формы, 
какъ дЗлалъ то большею частью Кастренъ, но выводили и правила на 

основан!и всего собраннаго ими лексическаго матер1ала. Такъ напримЪръ, 
при составлен!и отдФла: „виды остяцкаго глагола“ были пересмотр$ны 
вс остяцые глаголы по полному словарю и, по изучения ихъ въ 
основныхъ формахъ, были выведены относяпйеся сюда законы. Такимтъ 

образомъ законы языка выводились по строго индуктивному, почти ста- 
тистическому методу. Грамматическля правила были поясняемы примЪрами. 

Прежде грамматики были составлены словари: Русско-Остяцейй — боле 

кратюй, содержаний въ себЪ преимущественно основныя слова (всего 
3410 словъ), и Остяцко-Русскй—болЪе подробный, со словами производ- 

ными, съ объяснен1емъ значен1я словъ, не переводимыхъ точно на руссюй 
языкъ, чрезъ указане употреблен1я синонимическихъ словъ и съ описа- 
н1емъ различныхъ предметовъ (утвари, рыбо- и зв$роловныхъ снарядовъ 
и пр.), а также съ приведен!емъ этнографическихъ и иныхъ поясненй, 
по скольку т$ оказывались необходимыми для уразумЪнйя того или другого 
остяцкаго слова. Остяцко-Русск!И словарь представляеть полный списокъ 
словъ, употребляемыхъ низовыми, обдорскими Остяками и состоитъ изъ 

1315 словъ. Зат$мъ авторы присоединили еще двф остяцкйя сказки съ 

руескимъ переводомъ еп гесагА и съ прим чан1ями. 
Не им$я возможности достать необходимый матер1аль по истор! раз- 

работки остяцкаго языка, въ томъ числ и грамматики Алквиста, гг. Бар- 
теневъ и Росляковъ не даютъ очерка литературы предмета и предо- 
ставляютъ это д$ло болЪе компетентнымъ лицамъ. 

При этомь они обращаютъ вниман!е на то, что собственно обдор- 

ское нарБе не было до сихъ поръ никБмъ описано, и что немноя 

данныя о немъ у Кастрена большею частью не точны. 

Къ этому Непрем$нный Секретарь присовокупилъ, что товарищь 
оберъ-прокурора Св. Синода В. К. Саблеръ, при письм$ отъ 80 сентября, 

препроводиль въ Академпо прошен!е, поданное гг. Бартеневымъ и 
Росляковымъ, въ которомъ они говорятъ, что грамматика остяцкаго языка, 
имЪеть интересъ не только научный, но и практическ!й съ точки зрЪ- 

н!я духовнаго вдомства, такъ какъ обдорсюе Остяки представляютъ 

наимен$е культурную часть остяцкаго племени и наименфе просвфщены 
свфтомъ христанской религ!и. Значительная часть обдорскихъ Оетя- 
ковъ, какъ крещеные, такъ и некрешеные, остаются въ душ язычниками 
и чтуть своихъ шамановь, несмотря на 180-тил$тнюю дФятельность право- 

славной мисс и. Незнане Остяками русскаго языка, съ одной стороны, 

и незнаве мисс1онерами остяцкаго языка, съ другой, является однимъ 
изъ существенныхъ препятстый, тормозящихъ дЪло распространен!я 

христанства. 

Признавая важное значен!е предотавленнаго гг. Бартеневымъ и 
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Росляковымъ труда, Отд$леню постановило раземотр$ть его и если 

окажется заслуживающимъ внимая, то напечать въ издан1яхь Академ!и. 

Академикъ В. В. Радловъ прочелъь слБдующее письмо художника 

С. Дудина: ы 

„Сдавая въ Музей Антрополоми и Этнограф1и ИмпеЕрАТОРСКОЙ Ака- 
деми Наукъ пр!обрВтенныя мною на средства Академи коллекщи этно- 

графическихъ предметовъь и исполненный мною фотографичесвй аль- 

бомъ, считаю не лишнимъ сказать нфоколько словъ по поводу этихъ 
работъ. . 

„Собранная мною коллекшя не имфеть притязанйя изобразить всЪ 
стороны быта Малорусскаго населеня. Исполнен!е такой задачи `потре- 

буетъ еще усилй многихъ лицъ въ течен1е нфсколькихъ лЪть. Не рас- 

полагая досталочно свободнымъ временемъ въ виду моихъ личныхъ лт- 

нихъ работъ, ни средствами для далекихъ и многочисленныхъ экскурс!й, 
я, конечно, не могь исполнить задачу собираня коллеклй съ необходимою 

полнотою, т$мъ боле что разнообразе типовъ, костюмовъ и обычаевъ, 

не только въ населен!и разныхъ губернйй, но даже въ различныхъ 
частяхъ одной и той же губернш, столь значительно, что даже вполнЪ 

свободному челов$ку трудно было бы собрать его и не въ одно лЪто. 

Поэтому мною собраны только предметы изъ тЪхъ селъ и мЪ$етъ, воза 

которыхъ мнЪ приходилось жить по своимъ личнымъ дВламъ, и пофздки 
въ которыя стоили сравнительно небольшихъ денегъ. Мною собраны 

предметы современнаго быта или‘ быта, только теперь зам$няюща- 
гося новыми формами въ пригородных слободахь; старыхъ же предме- 
товъ у меня очень мало. Объясняется это большими трудностями, сопря- 

женными съ добывашемъ такихъ предметовъ, въ виду ихъ р$дкоети. ТЪ 

немног!я старинныя вещи, которыя у меня есть, попали ко мнЪ или слу- 

чайно, или куплены мною у интеллигентныхъ городскихъ обывателей, 

интересующихся стариною (Рушники). НЪкоторыя вещи мною не пр!о- 

брЪтены въ виду большихъ цфнъ, которыя за нихъ просили (ковры или 

такъ называемыя „кылыма^). | 
„ЧЪмъ дальше, тБмъ труднфе и труднфе будетъ доставать такя 

вещи; многое будетъь уничтожено невЪжественными обладателями, и не- 
большая сравнительно часть попадеть къ мфетнымъ любителямъ-кол- 

лекц!онерамъ и значительно подымется въ цфнЪ. Болфе частое общене 
съ русскимь и городекимъ населенйемь при помощи желЪзныхъ до- 
рогъ, уходовъ въ отхояжйе промыслы и т. д. дБлаеть. то, что теперь 

скорЗе и сильнфе, чБмъ прежде, рушатся етарыя формы быта и за- 
м$няются новыми, уже не типичными для малорусскаго населенйя, а 
общими съ бытомъ м5щанскаго класса нашихъ городовъ. Дешевизна 
фабричныхъ матер!аловъ только ускоряеть и безъ того екорую замЪну 

старыхъ бытовыхъ формъ, и вотъ плахты и запаски замфняются ситце- 

выми юпками, корсетки—кофточками, головные уборы-— платками, свитки 
и чамарки—пиджаками, расписанныя подъ иконами бабами-художницами 

отъ руки „шпалеры“ — дешевенькими обоями. Понижен!е малер!альнаго 
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благосостоян1я дфлаетъ то, что старинныя постройки уже не возстанов- 

ляются снова со веБми подробностями ‘и украшенями; хаты съ рфзными 

сволоками, раскрашенными ставнями и т. д. исчезаютъ и даютъ мфето 
домикамъ м$Ьщанскаго типа. 

„Костюмы, купленные мною, въ большинств® случаевъ новые, не но- 

шенные, такъ какъ поношенные костюмы, годные для музея, достать 
очень трудно. Крестьяне, освфдомившись, для какой цЪли я покупаю ихъ, 

ломять несообразныя цЪны, а рванье, которое иной разъ и можно бы 
пр!обр$ети за очень дешевую плату, представляетъ интересъ только для 
художника жанриста, но не для музея. Зимнихъ костюмовъ у меня вовсе 
нЪтъ, такъ какъ ц$ны этихъ вещей были слишкомъ высоки. 

„Модели различныхъ сельско-хозяйственныхъ орудй я заказывалъ 
не разъ, но никто не соглашался ихъ дфлать въ виду, во 1-хъ, рабочаго 
времени (л$та), а во ?-хъ, что еще важн$е, въ виду полной неспособности 

крестьянскихъ мастеровъ къ мелкой, но точной работ. Мною привезены 

поэтому только немногя модели, сд$ланныя подъ моимъ личнымъ руко- 
водствомъ. Остальныя заказаны въ мфстечкЪ Ровномъ, Херсонской гу- 

бернш, по моимъ указанмямъ. Он будуть доставлены въ Музей поелЪ 
святокъ. 

„Мой фотографичесяй альбомъ также не можеть назваться полнымъ 

не только потому, что не обнимаетъ веБхъ м6сть Малоросе1и— объ этомъ я 

уже не говорю, но и потому, что не содержитъ въ себЪ еще многаго изъ того, 
что слфдовало бы снять въ м$стахь, посфщенныхъ мною. Такъ, у меня н®ть 

всей коллекциг свадебныхъ костюмовъ, не сняты различныя сцены обы- 

денной жизни ит.д. Не сд$лано это не потому, чтобы у меня не было вре- 

мени, а потому что нельзя было достать натурщиковъ въ соотв тетвую- 
ших костюмахъ. Я не могъ заставлять нарочно наряжаться въ свадебные 
костюмы, составлять свадебный пофздъ, наряжалься кумомъ и кумой, 

устроивать сцену колядокъ, вечерницъ и т. д. Отрывать людей отъ ра- 
боты я, конечно, не могъ, з въ праздники никто „силомъ“ не хотЪлъ 

идти. Платить я также не могъ, въ виду недостатка средствъ, которыми 
располаталъ. Поэтому то, что енято мною, снято только благодаря отчасти 

личнымтъ знакомствамъ среди крестьянъ, которыя мнф удавалось завести 
въ деревняхъ, гдф я жилъ по нескольку дней, а отчасти при посредствЪ 

знакомыхъ туземцевъ изъ среды интеллигенщи“. 

ЗАСВДАНТЕ 26 октяБря 1894 г. 

Читано донесене Н. П. Лихачева объ осмотр$ имъ древностей 

Владимтрекаго Успенскаго собора, какъ находящихся въ самомъ г. Вла- 
ч 2 

димрЪ, такъ и сохраняющихся въ Московскомъ историческомъ музеф. 

Цлью осмотра было выяснить: не сохранилось ли какихъ-либо пред- 

метовъ, им5ющихъ непосредственное отношенше къ надписи 1840 года на 

лист изъ кровли Владим!рекаго собора. 
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НепремВнный секретарь читалъ сл$дующую записку: 

„ИмпеЕРАТОРСКАЯ Академя Наукъ, обративъ въ 1894 г. внимаше на 
а состоян!е у насъ трудовъ по разработкф русской истори, 
пришла къ заключен!ю, что хотя въ посл$днее время и замфчается ожив- 
лен!е въ трудахъ этого рода, тБмъ не менфе успЪхи отечественной исто- 
р!и, въ смыелЪ полнаго и удовлетворительнаго изученйя до-реформенной 
государственной и гражданской жизни Роса, существенное препятстве 
встр®чаютъ въ томъ, что наиважнЪйпие документы, могупие пролить на 
дЪло свфтъ, разсфяны по архивамъ и мало изучены въ системЪ, взаимной 

связи и совокупности. Всего же менфе разрабатывались въ частности 

документы ХУГи ХУП вв., весьма важные для разъяснен1я многихъ сто- 

ронъ руескаго народнаго и государственнаго быта для эпохи, непосред- 
ственно предшествовавшей реформамъ Великаго Преобразователя на- 

шего отечества. 
„Въ виду изложеннаго, по поручению Конференщи Академ, по- 

койный членъ ея, сенаторъ Н. В. Калачовъ выработалъ планъ издан1я 
архивныхъ документовь ХУГ и ХУП вв., согласно коему предполага- 

лось, подъ наблюденемъ Академ!и, постепепно издать въ свЪтъ доклады 
и приговоры Московской Боярской Думы съ 1550 по 1101 г. Ближней 

Канцеляр!и съ 1101 по 1711 г., а также ве$хъ Приказовъ, начиная съ 

ХУ в., которые зав$дывали всЪми отраслями управлен1я Росси, по бли- 

жайшимъ указанямъ самаго Паря, при чемъ особый отдфлъ въ опубли- 
кованш этихъ матер!аловъ должны были составить дВяв!я освященныхъ 
соборовъ, совфщанйя духовныхъ властей, думныхъ людей и земскихъ 
чиновЪъ, доклады и приговоры въ намЪстническихъ и воеводокихъ пала- 
тахъ и избахъ и наконець въ уЪздныхъ съф$здахъ и сходахъ. Такимъ 

образомъ обширное это предпр!яте, которое могло быть осуществлено 
лишь въ течен!е ряда лЪтъ, имло примкнуть отчасти къ издано, пред- 
принятому Академею же, и посвященному разработкф истор!и законо- 
далельства въ Петровскую эпоху (Доклады и приговоры Правительствую- 
шаго Сената), а равно и къ издаваемымъ ИмпеЕРАТОРСКИМЬ Русскимъ 

И сторическимъ Обществомъ протоколамъ Верховнаго Тайнаго Сов$та. 
„Въ виду несомнфнной и существенной важности опубликованя 

вышеозначенныхъ архивныхъ документовъ, могущихъ принести пользу 
не только дЪлу изучен1я прошлыхъ судебъ нашего отечества, но и по- 
служить подспорьемъ для разработки разныхъ текущихъ законодатель- 
ныхъ вопросовъ, покойный президенть Академ графъ Д. А. Толстой, 
12-го марта 1884 г., просилъ ходатайства Министра Народнаго ПросвЪще- 
н1я объ ассигнованйи въ распоряжеше Академ на расходы по розыска- 

но и изданйо въ св$тъ архивныхъ документовъ вышеозначенной эпохи 
ежегодно по 4000 р., въ течене четырехъ лЪтъ, съ причислен1емъ этой 
суммы къ спешальнымъ средствамъ Академи. 

„По всеподданнзйшему докладу Министра Финансовъ 30-го марта 

1884 г. воспосл$довало Высочайшее повелбн!е объ отпуск 4 т. р. на 
указанную цЪль въ томъ же еще 1884 г. а затЪмъ, по представлен!ю 

г. Министра Народнаго Просвфщеня, состоялось Высочайше утвержден- 

` де 
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ное 14-го августа 1884 г. мнён!е Государетвеннаго СовЪта, согласно коему 

ИЗЪ Государственнаго Казначейства былъ производимъ въ течене трехъ 

лфтъ, начиная съ 1885 г., отпускъ суммъ, по 4 т. въ годъ, для издан!я въ 

свЪтъ архивныхъ документовь ХУ[Г и ХУП стол т. 

„Академя не замедлила приступить къ осуществленйо этого пред- 
праятя и на вышеозначенныя средства получила возможность издать два, 
тома Актовъ Московекаго Государства и 5 томовъ (въ 8 книгахъ) 

Докладовь и Приговоровъ Правительствующаго Сената, а нын® за 
израсходован1емъ отпущенной отъ казны суммы принуждена пр1остано- 

вить оба изданя. 

„Гакъ какъ помфщаемые Академею въ об$ихъ издан!яхъ матер!алы 

извлекаются непосредственно изъ государственныхъ архивовъ и заклю- 
чаютъ въ себ значительное количество неопубликованныхъ документовъ 
первостепенной важности, не вошедшихъ ни въ Полное Собран!е Законовъ, 
ни въ каке-либо ученые сборники, то несомнфнно оба издаейя эти, по ихъ 

завершен, могутъ представить богатВйшую сокровищницу данныхЪъ для 
всЪхъ занимающихся русскою истор1ею и дать вполнф прочную основу 
для уразумЪн1я внутренняго быта нашего отечества за пер1одъ времени 

съ ХУГ по начало ХУ в.“ 
Въ виду этого положено просить ходатайства Министра Народнаго 

ПросвЪщен!я о ежегодномъ отпуск суммы на издане Актовь ХУГ—- 
ХУШ столБтй въ томъ размЪрЪ, въ которомъ признано будетъ возмож- 
нымЪ. 

=——<<<>>— 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВаПейв 4е ГАса46име Парбма]е ез Зс1епсез ае 3%.-Р&вегзЪоцго: 
1894. Берфеш те. № 1.) 

Обиий характеръ колебавнй земной коры въ предфлахъ 

Европейской Росаи. 

А. Карпинекаго. 

(Читано въ засфданш Физико-математическаго отдЪлен1я 8-го декабря 1893 г.) 

Въ моемъ «Очерк ‹изико-геограхическихъь условй Европейской 

Росс въ минувшше геологическ!е пер!оды» *), касавшемся главнымъ обра- 

зомъ бывшаго въ этой страйф въ различныя геологическ1я времена распре- 

дБленя суши и морей, между прочимъ указано, что нфкоторыя изъ упомя- 

нутыхъ въ статьБ явлешй, особенно кряжеобразовательные и вообще 

дислокащонные процессы, имфютъ ближайшее отношеше къ распредфленю 

водъ, иногда являясь главной его причиной. 

Упомянувъ тогда кратко объ этихъ дислокащяхъ, объ ихъ послЁдова- 

тельности и направлени (показанныхъ на особой небольшой тектонической 

картв Росс), я оставиль въ сторон вопросъ объ извфстной законности 

этихъ дислокащонныхъ явленй, что не дозволило сдфлать главнымъ обра- 

зомъ отсутетые н$которыхъ научныхъ данныхъ, хотя соотвфтствуюцщий 

выводъЪ почти непосредственно вытекаетъ изъ разсмотр$н1я вопроса о по- 

слБдовательномъ распредБлени суши и моря. Теперь, когда со времени опу- 

бликовавя моей статьи прошло 7 лБтъ, въ которые геологическое изучеше 

нашей страны сдфлало весьма существенные усп$хи, и когда на подобные 

вопросы обращено уже внимаше иностравныхъ ученыхъ (Матсе] Вег- 

{гапа?), мн кажется своевременнымъ коснуться ихъ и по отношеню къ 

Европейской Росеи. 

Попытку въ этомъ направленш и представляетъ предлагаемая статья. 

Въ настоящее время никто не сомн$вается, что поверхностныя массы 

земли или такъ наз. земная кора не находятся въ спокойномъ состояни. 

1) Зап. Имп. Акад. Наукъ, ПУ, прилож, № 8; ВейтАсе 2аг Кеппиа. 4ез Визз. ВесВез, 

1887, И (3 Ео]ое). р 
2) Зиг 1а а6тшайоп @е Рёсогсе фегтгезёге, Сошриез-геп4из СХТУ, 1892, № 8, р. 402, 

М. Вегётапа. Зиг 1а сопыпан6 4 рбпошёпе ае рИ5зешетё Чапз 1е Базз Че Раг!в. 

Вай. Бос. с601. Егалсе. 3 зёг., ХХ, р. 118. 
Физ.-Мат, стр. 1. 1 1 
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Минимальныя пер1одическая ея колебанйя обусловливаются отчасти измЪ- 

ненями температуры воздуха, отчасти причинами, еще не выясненными. 

Въ геологическомъ отношении гораздо важнфе значительныя дислокащонныя 

явлешя, вызываемыя общими причинами, между которыми наиболБе вЪро- 

ятными являются измЪненя земной коры вел дств!е сокращен1я земного 

шара отъ охлажденя. 

Какъ извЪфетно, идея о такомъ сокращенш, богатая вытекающими изъ 

нея послЪдствями 3), принадлежитъ къ счастлив5йшимъ научнымъ завое- 

ванйямъ. 

ВслЬдств!е указанной причины въ поверхностныхъ толщахъ нашей 

планеты возникаютъ морщины или складки, характеризуюция такъ наз. 

пликативные или складчатые районы, и сдвиги и опускашя, характеризую- 

пя диззюнктивныя площади. Но кромЪ того остаются еще районы, гдф 

горныя породы по внфшнему виду сохраняютъ то положен», которое онЪ 

получили при ихъ образованш. Однако въ этихъ сиокойныхь площадяхъ, 

какъ ихъ называетъ американсюй геограхъ Оау!1$, земная кора не пред- 

ставляется неподвижною. При внимательномъ изучеши подобныхъ областей 

можно убЪдиться, что сокращевшя земного шара отражаются въ нихъ глав- 

нЬйше образовашемъ пологихъ синклинальныхъ и антиклинальныхъ изогну- 

тостей, которыя при размБрахъ области, соотв5тствующей значительной 

части шаровой поверхности, проявляются по крайней м5р$ по двумъ пе- 

ресфкающимся направленямъ. 

Къ спокойнымъ областямъ очевидно должна быть отнесена Европей- 

ская Росселя на большей части ея громаднаго протяжешя. Страна наша въ 

тЪ минувшия геологическя времена, которыя мы въ состояни прослБдить, 

повидимому никогда не возвышалась значительно надъ морскимъ уровнемъ. 

При такихъ усломяхъ упомянутыя выше колебавя земной коры могутъ 

быть просел жены съ наиболЪе доступною отчетливостью: на понижающейся 

части разсматриваемаго района распространяются воды прилегающаго мор- 

ского бассейна, которыя при послфдующихъ перемфнахъ въ движешяхъ зем- 

ной коры отступаютъ или переходятъ на, друг1я части этого района. Конечно 

перем Бщен1я морского бассейна могутъ обусловливаться мфстными повыше- 

ями его уровня, вел дстве притяженя горныхъ массъ и другими причи- 

нами; но нельзя думать, чтобы въ мЪстности, занятой теперь Европейской 

Росаей, подобныя явленя были значительны. 

3) Конечно она не исключаеть возможности и даже вЪфроятности дехормащи земныхъ 

толщь подъ вмян!емъ другихъ явленй, напр. скольжен!я и нагрузки, согласно такъ назы- 

ваемой онерной гипотезЪ Рейера; вслЬдетв!е изм$нен1я объема породъ, согласно темпера- 

турной гипогезБ, и пр. 
Физ.-Мат. стр. 2. р] 
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Другими словами мы можемъ, не боясь большихъ погрфшностей, бере- 

говую линю бывшихъ въ Россш морскихъ бассейновъ принять за нулевую 

горизонталь или изогипсу. Однако, если возникновене трансгресси обуслов- 

ливается относительнымъ понижешемъ области, по которой распростра- 

няются воды прилежащаго морского бассейна, то перем5щен!я береговой 

лини не могутъь еще служить мфриломъ подобнаго колебавя почвы. При 

такихъ условяхъ, какъ извЪетно, могущественнымъ геологическимъ дЪяте- 

лемъ является такъ наз. абразия (т. е. размывающее дфйств1е наступающаго 

моря). Эта абразйя можетъ отодвинуть береговую лишю далеко внутрь ма- 

терика, уничтоживъ такя его поверхностныя толщи, которыя, при данныхъ 

разм5рахъ понижешя, не могли бы опуститься ниже морского уровня. 

Меньшее значенше по отношен1ю къ зависимости между перемфщен!ями бере- 

говой лиши и колебанями земной коры имфютъ измфнен!я земной поверх- 

ности, производимыя континентальной денудащей, т. е. размывомъ проточ- 

ными водами, вывЪ$триванемъ и проч. НаиболЪе замфтнымъ образомъ по- 

добная денудащя влмяетъ на осложнене береговой линш, обусловливая ея 

расчленеше, образоваше бухтъ, лимановъ, выдающихся полуострововъ и 

пр. Необходимо еще замфтить, что временами морская трансгресс1я могла, 

коснуться не только пониженныхъ районовъ, но покрыть и значительную или 

даже большую часть площадей, въ данное время наиболБе возвышенныхъ; 

съ другой стороны въ изв$стные пер!оды колебан!я земной поверхности 

могли происходить выше морского уровня, или же области опуская почвы 

могли отдфляться отъ прилежащихъ морей барьерами, которыми обусло- 

вливается существоване настоящихъ депресс1онныхъ областей, какъ это 

напр. имфетъ м$фсто въ настоящее время въ Прикасшйской низменности. 

При такихъ условяхъ опредБлеше колебанй земной поверхности стано- 

вится чрезвычайно труднымъ, часто почти или совершенно невозможнымъ. 

Въ Россш, представлявшей, какъ уже было сказано, во всЪ времена, болЪе 

или менфе низменную равнину, подобныя условя являлись р$дкими. 

Переходя посл этихъ общихъ замфчанй къ разсмотр$н!1ю послЪдова- 

тельности колебанй земной коры въ предфлахъ теперешней Европейской 

Росси, — послБдовательности, само собою обнаруживающейся при раз- 

смотр5ни распред$леня суши и моря въ разныя геологическя времена, 

необходимо упомянуть еще, что для наибольшей ясности слФдуетъ возста- 

новить границы бассейновъ въ извфстные геологическе моменты, наиболе 

характерные для опредфлешя направлен!я колебан!й земной коры. 

Однимъ очерташемъ, конечно, нельзя представить распространеня моря 

въ течеше цфлаго геологическаго пер1ода, такъ какъ посл5днйй обнимаетъ 

слишкомъ большой промежутокъ времени. Приводимыя подобныя изобра- 

жения даютъ или максимальное распространене бассейна, или чаще, такъ 

Физ.-Мат, стр. 3. З 1* 
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сказать, коллективное изображеше, соединяющее въ одно очерташе всЪ 

площади, бывпия подъ уровнемъ моря въ т$ или другя части даннаго пе- 

р1юда. Но для распознаваня колебанйй земной коры болБе важными часто 

являются начала или извфетные Фазисы трансгрессй, а не наибольшее ихъ 

проявлеше, когда, вслдстве эвстатическихъ колебанйй или по другимъ при- 

чинамъ, море принимаетъ широкое распространеше, скрывающее происхо- 

дивиия подъ его уровнемъ относительныя перем$щеня земной коры. 

Настр. 6 и 7 приведены неболышя карты Европейской Россш, пока- 

зывающия послфдовательныя распредфленя моря въ наиболЪе характерные 

геологическ!е моменты *). 

При первомъ взгляд$ на эти карты бросается въ глаза послФдова- 

тельное чередоване бассейновъ, простирающихся почти въ широтномъ на- 

правлени, и бассейновъ, протягивающихся почти мерид1онально. Пониженя 

земной коры, вызываюцщия такое распредБлене бассейновъ въ широтномъ 

направлени, обнимаютъ среднюю и южную части Европейской Росаи; мери- 

д1ональныя пониженя располагаются въ ея восточной части. 

Такимъ образомъ только въ сЪфверо-западномъ район$ теперешней 

Росейи находится площадь, остающаяся съ отдаленнфйшихъ геологическихъ 

времень почти постоянно сушей, а на юго -западф является простран- 

ство5), которое почти во всЪ времена, начиная съ верхнедевонской эпохи, 

было по всей вЪроятности постоянно занято моремъ. 

Указанныя два направлен!я посл5довательнаго понижен1я земной коры 

почти согласуются съ нанравлешемъ окраинныхъ горныхъ кряжей, Ураль- 

скаго и Кавказскаго. Эпохи, соотв$тствуюция см$н$ одного направлен1я 

другимъ, опредфляются очертанемъ морского бассейна промежуточнаго 

характера, какъ это мы видимъ напр. въ конц среднедевонской эпохи, 

въ началЬ верхнедевонской и верхнеюрской эпохъ и пр. (См. карты Ш), 

стр. 9; Шь, стр. 10 и УП, етр. 14). 

Оставляя пока въ сторонф частности разсматриваемыхъ дислокацон- 

ныхъ явленй, замфчу, что почти всЪ наблюдавиляся въ Европейской Росс 

нарушен1я напластованйя, полог1я складки, сдвиги и пр. и ихъ направлен1я 

(см. прилагаемую тектоническую карту, на которой до-кембрайскя дислока- 

щи не показаны) находятся въ видимой связи съ указанными колебанями 

земной коры, особенно со см$ной меридлональнаго и широтнаго пониженй. 

4) На этихъ картахъ заштрихованныя площади означаютъ пространство, находившееся 
въ данное время подъ уровнемъ моря. Двойныя границы этихъ площадей, показанныя на, 
нЪкоторыхъ картахъ, означаютъ допускаемые въ очертан!и бассейновъ вар1анты. Кружокъ 
съ буквой М означаетъ Моску. 

5) Главнзйшее въ предЪлахъ теперешней Астраханской губерни. 

Физ.-Мат. стр. 4. 4 
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КАРТА ›, 
#8200. РОСВШ Е И РР 

Карта дислокащй послБархейскихъ пер1одовъ. 

1. Дисклокашя кембрйскихъ и нижнесилурйскихъ слоевъ въ Пековской и Тверской 

губ. — 2. Омоленскъ. — 3. Зауральскй сбросъ, образовавнийся въ каменноугольный пе- 

р1одъ. — 4. Андомская дислокащя. — 5. Уралъ и Тиманъ. — 5т. Поперечная уральская ди- 

слокащя: Кара-Тау, Уй-Ташъ и др., — 51. Канинъ, — 5ит, Пай-Хой, Вайгачъ, Новая Земля. 

— 6. Почти мерид!он. дислокаця Вятской и сосфдн. губ. — 7. Кавказъ, — 71. Крымъ, — 

7. Балханъ. Польско-Мангишлакская дислокашя: 8. Донецюй кряжъ, — 8г. КЪлецко-Сан- 

домпрекй кряжъ, — 8н. Каневъ, — 8ш. Исачки, — 8, г. Пивиха, — 8%. Мангишлакъ, — 

85. Султанъ-Уизъ-Дагъ. — 9. Большой и М. Богдо, Чапчачи. Бисчахо. — 10. СЪверо-вос- 

точн. Казанско-Вятская днелокащя. — 11. Индерсвя горы. — 12. Курмышская дислокащя. 

— 13. Жегулевекя горы. — 14. Гродно. — 15. Куланды. — 16. Ергени. 

Упомяну еще, что при медленномъ образован синклинальной изогну- 

тости она обыкновенно возникаетъ безъ разлома или сдвиговъ (ебросовъ); 

но посл5дне часто образуются при пониженш въ направленш, попе- 

речномъ къ болбе ранней изогнутости, представляющей для перегиба 

несравненно ббльшее сопротивлеше, чфмъ толщи горизонтальныя или изо- 

гнутыя, но въ томъ же направленш. Вотъ почему 7ьзко выраженныя склад- 

чатости въ горныхъ кряжахъ не перескаются 5). Позднфйшая перекрестная 

6) ЗамБчательный прим$ръ пересЪченя складокъ въ горныхъ кряжахъ доказанъ пре- 

восходными изсел$дованйями 7. Воиззе?я въ Пиринеяхъ. Результаты этихъ изысканй опу- 

бликованы во время печатанйя настоящей статьи (Еёфи4е звайстарЫ але 4ез Ругёпёез, ВИ. 

4. Бегу. 4е 1а саге сё0]ос. 4е 1а Егапсе, № 35, У, 1893 — 1894). Указан!я на подобное же 

явлен1е было сдЪлано у насъ въ 1888 г. относительно С. Урала Е. С. Федоровымъ (Изв. 

Геол. Комм. УП, 241). 
Физ.-Мат. стр. 5. 5 
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У. Нижне-каменноугольный бассейнъ. УТ. Конецъ каменноугольнаго пер1ода. 
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Х. Нижне- (частью средне-) эоценовый 
бассейвъ. 

ХГ. Нижне-олигоценовый бассейнъ. 
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интензивная дислокащя проявляется въ кряжЪ сдвигами, & при косвенномъ 

положенши новыхъ складовъ — нерфдко примыканемъ ихъ, при постепен- 

номъ измфнени направленя, къ прежнимъ складкамъ. 

Остается еще замфтить, что при пониженяхъ, образующихся попе- 

рекъ пологихъ изогнутостей и хлексурныхъ изгибовъ, разломы, соотвЪт- 

ствующие наибольшему натяженю толщъ, могутъ образоваться съ проети- 

ранемъ, косвеннымъ относительно общаго направления возникающей 

впадины. 

Въ нижнесилур1йскую эпоху, какъ это уже разъяснено въ моемъ 

«Очерк», морской бассейнь въ области теперешней Росаи протя- 

гивался въ вид широтной полосы, достигавшей района, занятаго теперь 

Ураломъ, двумя вфтвями, разъединенными сушей или антиклиналомъ съ 

осью наклоненною на занадъ (карта ТГ). Возрасташе этого антиклинала и 

послдовательное распространеше его въ западномъ направлени вызвало 

не только отступлеше бассейна, но и распадене его въ верхнесилурйскую 

эпоху на 2 части, заливообразно вдававиляся въ предфлы Росс1и, причемъ 

южная часть обнаружила даже нЪфкоторое понижеше, вызвавшее распро- 

странене здЪсь верхнесилур!йскаго бассейна далфе на востокъ. 

Въ то время, когда бассейнъ, протягивавпийся въ широтномъ направ- 

лени, почти совершённо изсчезаеть въ пред$лахъ Европейской Росс! °), 

на восточной ея части возникаетъ меридтональный нижнедевонскй бассейнъ. 

Онъ обнимаетъ между прочимъ пространство, занимаемое теперь тогда еще 

не существовавшими Уральскими горами, причемъ берегъ бассейна нахо- 

дился западнфе меридана этого кряжа (карта П). 

Съ наступлешемъ среднедевонской эпохи, когда отлагались слои, син- 

хроничные кальцеолевымъ осадкамъ, часть западной и средней Росси, 

бывшая до того времени сушей, снова превращается въ морской бассейнъ, 

осадки котораго изв$стны у насъ въ западной Росси главифйше въ видЪ 

песчаниковыхъ прибрежныхъ отложенй, а на восток — въ вид слоевъ 

съ Решатегиз Фазсйкилсиз и др. 

Распредфлене этого бассейна показано на прилагаемой карт Ш, но 

изображеше это н$фсколько проблематично, такъ какъ при существующихъ 

данныхъ нЪтъ возможности опредФлить, какая часть такъ называемыхъ 

7) Исключене составляютъ губерни Царства Польскаго, вдлающагося заливообразно 

въ область Западной Европы и въ геологическомъ отношен!и отчасти отражающаго явле- 

ня, иногда чуждыя остальному пространству Европейской Россш. Самые нижн!е девонские 

слои КЪлецкаго кряжа, также какъ и Галиши, представляютъ прибрежныя отложешя. 

Приблизительное очертавше берега нижнедевонскаго бассейна показано на, карт® П. 
Физ.-Мат. стр. 8. 8 
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«нижнихъ песчаниковъ» относится къ нижнимъ горизонтамъ средняго де- 

вона (синхроничнымъ слоямъ съ Сасеофа зап4айта пли Репитегиз Вазсй- 

ит4сиз), какая къ верхней части средняго девона (параллельной стрингоце- 

Фаловымъ слоямъ или отложешямъ съ бриг Апозз0й) и наконецъ, какая 

къ нижней части верхняго девона, куда, повидимому, относится часть «ниж- 

нихъ песчаниковъ» Петербургской губернш, уходящихъ въ такъ называемое 

сфверовосточное девонское крыло 3). 

Какъ въ разсматриваемое время, 

такъ и поздвфе, на основани сообра- 

женшй, изложенныхъ въ моемъ «ОчеркЪ», 

приходится допустить существоваше 

участка суши, повидимому возникшаго 

въ томъ же м$етБ, гдЪ ранфе находи- 

лось возвышеше, разъединявшее восточ- 

ныя втви нижнесилур1йскаго бассейна. 

Во время отложеншя верхней части 

средняго девона область моря значительно 

расширяется, достигая съ одной стороны 

южной части Печорскаго края и на мери- 

дланф Урала, вБроятно, Ледовитаго оке- 

ана, и съ другой стороны — Мугоджаръ 

(карта Ш)). 

Ко времени возникновен!я широтной среднедевонской впадины и уве- 

личеня въ ту же эпоху распространеня моря относится образоваше об- 

щаго пологаго падешя на Ю. прибалтйскихъ кембрйско-силурйскихъ 

осадковъ и той пологой складчатости, которая проявилась выступами 

нижняго силура, напр. въ Тверской и Псковской губ. (Складчатость эта, 

означена на тектонической картБ чрезъ 1.). На измфнеше въ положени 

слоевъ въ течеше этого времени указываютъ также данныя, добытыя 

бурешемъ въ Смоленск® ?). Скважина эта прошла чрезъ девонске извест- 

няки, которые на 275’ 7" глубины раздБлены слоемъ известняковаго кон- 

гломерата, указывающаго на, перерывъ въ отложенш, вызванный колеба- 

ПП. Конецъ средне-девонской эпохи. 

шями почвы. 

Въ верхне-девонскую эпоху море распространяется по значительной 

поверхности Росс (карта Ш); но къ самому концу девонскаго пертода 

распространеше это съуживается. 

8) При составлен карты ПГ ориняты въ соображен!я крайне интересныя, сще не опу- 
бликованныя данныя, добытыя инженеромъ Подгаецкимъ при бурени въ имфн1и Полов- 

цева въ БорисоглЪбекомъ уфздЪ. 
9) К. Г. Глинка Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Томъ 

ХХ в. 2, 1893 г. 
Физ.-Мат. стр. 9. 9 
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Известняковыя верхнедевонския от- 

ложеня Прибалтйскаго края и сос$д- 

нихъ губерний (Пековекой, Новгородской, 

Петербургской) могутъ быть поставлены 

въ параллель лишь съ кубоидными осад- 

ками западной Европы и Урала. Равнымъ 

образомъ и лежащя выше песчаниковыя 

отложешя Курлянди, Лифляндш и за- 

стью Пековской, Новгородской и Петер- 

бургской губ. врядъ-ли могутъ быть от- 

несены къ самымъ верхнимъ горизонтамъ 

системы, не говоря уже о томъ, что часть 

этихъ песчаниковъ является одновремен- 

ною развитымъ тамъ известняковымъ породамъ. Но одними изъ наиболЪе 

новыхъ отложерй девонскаго пер1ода безъ сомнфвя являются осадки До- 

нецкаго бассейна, Малевко- Мураевинскте слои и преимущественно песчани- 

стые осадки, примыкающие къ угленосной свит$ породъ каменноугольной 

системы и облекающйе огромную площадь этихъ послБднихъ отложенй 

до юго-восточнаго побережья Онежскаго озера и протягиваюнщеся, вЪф- 

роятно, еще дал$е на С. 

На С. Тимав$ верхнедевонск!е осадки носятъ прибрежный (песчани- 

ковый) характеръ, но въ южной его части обнаруживается говатитовый 

горизонтъ, развитый и на УралЁ. По аз1атскому склону этого кряжа нап- 

боле верхше горизонты девона въ средней его части являются обломоч- 

ными породами, конгломератами и песчаниками, содержащими 24073 зех- 

хаю-зучща, Роядототяа оепиза ес. и имфютъ вообще прибрежный харак- 

теръ; но подвигаясь къ югу, соотвфтетвующия отложевя становятся. 

известняковыми и Фауна ихъ указываетъ на болБе открытое море. Такъ у 

Верхнеуральска и въ Губерлинскихъ горахъ обнаруженъ климешевый гори- 

зонтъ. Вее это заставляетъ думать, что къ конпу девонскаго пер!ода граница 

морского бассейна лишь въ южной части мЪстности, занимаемой теперь 

Ураломъ, отступала сравнительно далеко на, востокъ. На основаши указан- 

ныхъ данныхъ и соображений, очертане морского бассейна въ концф девон- 

скаго перюда можетъ быть приблизительно изображено картой ТУ. 

При переходф къ каменноугольному перюду произошло повидимому 

болБе сложное перем щенте бассейновъ *), чфмъ это представлено на прила- 

гаемой картБ У, гдБ показано распространеше нижнекаменноугольнаго 

1. Начало верхне-девонской эпохи, 

10) Прибрежные осадки, относяциеся къ самому началу каменноугольнаго пор!ода, ле- 
жатъ подъ Москвою на глубинЪ ок. 324 метр. 

Физ.-Мат. стр. 10. 10 
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моря 1), °). Почти обходя молчашемъ про- 

‘межуточную среднекаменноугольную эпоху 

(характеризующуюся въ нашемъ бассейнЪ 

развитемь брй’фег тоздиетз и др.), ко- 

гда море имфло приблизительно очертанте, 

приведенное на картЪ У, *3), мы опять пе- 

реходимъ къ р$зко выраженному мерид1- 

ональному протяженю бассейна въ послЪд- 

нюю каменноугольную эпоху. 

Нижнекаменноугольные осадки, во 

время отложешя которыхъ на мфстЪ тепе- 

решняго Урала существовали участки суши 

съ кульмовой Флорой, смфнились болЪе глу- 

боководными отложенями верхняго каменноугольнаго известняка, уцфлЪв- 

шими м$стами въ центральной части Уральскаго кряжа“). Тогда какъ на 

западной окраинф нигд$ не проявляется видимаго рЪзкаго перерыва въ 

отложешяхъ, на востокЪ, за теперешнею осью Урала, во многихъ м$етахъ 

смфна нижнихъ каменпоугольныхъ осадковъ верхними отмфчается образо- 

вашемъ чрезвычайно грубыхъ известняковыхъ копгломератовъ, происшед- 

шихъ главнфише на счетъ разрушешя нижнихъ каменноугольныхъ извест- 

няковъ, вызванныхЪъ возникшимъ здфеь сбросомъ, превратившимъ мелко- 

водный бассейнъь въ еще болБе мелкую окраину баесейна глубоководнаго 

(см. тектоническую карту — 3). 

Къ этому времени углублешя бассейна относятся по всей вЪроят- 

ности складки и нарушеше отложений Олопецкаго края у Андомы (см. 

карту — 4). 

У,. Средне-каменноугольная эпоха. 

11) Каменноугольные осадки, находящиеся въ предЪлахъ Псксвской губерн/и у деревпи 

Дубно, являются известняками; подстилакиця ихъ типическ!я прибрежныя отложеня 

должны Сыли протягиваться значительно западнфе, но дегудащя угичтожила какъ эти 
рыхлыя отложеня, такъ вЪроятно и значительную толщу верхнедевонскихъ слоевъ. 

12) Если оставить въ сторснЪ Домбровскую каменноугольную площадь, объ отложе- 

вяхъ которой, относящихся къ нижнему отдЪлу системы, пока еще трудно составить опре- 
дЪлен: ое понят1е въ хорологическомъ отношеши, то нижнекахенноугольное моге тходило 
въ область Польши около д. Рацлавице, гдБ извЪетно продолжене каменнсугольнаго гз- 

вестняка, обнажающатося южне, уже въ пред%лахьъ Австри, бл. д. Кржешополь и Черна. 

13) Сообщенте съ Киргизскою степью и другими аз1атскими районами было, вЪроятно, 

не вполнЪ с`ободньмъ, почему. мног:я Формы, ссобенно бриг {ег тозфиетз*з, въ тЪ районы, 

погидимсму, не проникли. Впрочемъ вопросъ о существовани въ упомянутыхъ районахъ 
спирихероваго горизонта не можетъ еще считаться ршеннымъ. Съ южными площадями, 
напр. съ Сахарой, гдЪ найдена Фауна, близкая къ нашей средне-каменноугольной, сооб- 

щен!е, надо думать, происходило чрезъ Закавказте и Малую Азю. 

14) Объ отсутстви на УралЪ верхнекаменгоугольной Флоры и вытекающихъ отсюда 

заключен!яхъ см. мою монограФ!ю объ аммонеяхъ Артинекаго яруса. 
Физ.-Мат. стр. 11. 11 
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Прилагаемая карта У, а также 

сказанное въ моемъ «Очерк», достато- 

чно поясняютъ какой видъ и характеръ 

приняло море въ течеше пермскаго пе- 

р1ода и, между прочимъ, свидфтель- 

ствуютъ, что впадина, выфщавшая пер- 

мсек бассейнъ, сдфлалась менфе глубо- 

кою. Но пер1одъ этотъ отличается дис- 

локащонными явленями къ востоку отъ 

пермскаго бассейна. ПослБ того, какъ 

возникиий сдвигъ или, правильнфе, рядъ 

сдвиговъ превратили восточную сторону 

У!. Пермекй бассейнъ. Урала въ прибрежную и послдовало 

опускане области центральнаго и западнаго Урала, начинается энергичное 

образование Уральскаго кряжа, наиболБе интенсивное именно въ течен!е 

пермскаго пер!ода. Сдвиги и денудащя были причиною появленйя гнейсовъ 

п другихъ 1лубинныхе кристаллическихъ породъ на поверхности; обломки 

ихъ поэтому впервые появляются въ конгломератахъ переходныхъ камен- 

ноугольно-пермскихъ слоевъ (въ Артинскомъ ярус$). Не лишено интереса, 

что во время образовашя Уральскаго кряжа даетъ себя чувствовать то ши- 

ротное направлене дислокащи, которое проявилось въ области, занятой 

теперь центральною частью западнаго Урала, еще въ нижнесилур1ийск!й и 

девонскй пертоды (см. карты Ти Ш). На этихъ же широтахъ возникаетъ 

выпуклость такъ называемаго Уфимскаго плоскогор1я, отъ котораго на В. 

замфчается дислокащонное направлеше, не соотвфтствущее общему протя- 

женю кряжа и нарушающее ту правильность въ распредфлен!и геологиче- 

скихъ образован, какая замфчается къ сЪверу и къ югу отъ этихъ широтъ. 

На прилагаемой карт (на которой показаны только каменноугольные 

и нижнедевонске осадки — чернымъ цвфтомъ, а также граниты и гнейсы 

— штриховкой) можно видфть, что въ предФлахъ указаннаго поперечнаго 

дислокащоннаго пояса мерид1ональное простираюше осадочныхЪ отложенй 

является нарушеннымъ. и гранито-гннйсовыя полосы разорванными на от- 

дфльныя части. 

Съ наступленемъ или въ первую эпоху тр1асоваго пер1ода все про- 

странство Европейской Россш, кромБ югозападной части Царства Польскаго, 

превращается въ континентальное, какимъ и остается почти всюду и въ 

теченше эпохи нижнеюрской. 

Характеръ колебанй земной коры на пространств Европейской Рос- 

сли за этотъ промежутокъ остается неизвЪстнымъ; они происходили почти 

на всей площади выше тогдашняго морского уровня. 
Физ.-Мат, стр. 12. 12 
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Можно впрочемъ замфтить, что пестроцв$тная пермская или тр1асовая 

толща, относительно ‘которой недостатокъ фактическаго (палеонтологиче- 

скаго) матер!ала не позволяетъ до сихъ поръ геологамъ прти къ одина- 

ковому взгляду, представляетъ, по крайней мБрЪ въ верхнихъ своихъ гори- 

зонтахъ, отложене пр$еноводное съ развившимися тутъ своеобразными 

Формами. Если даже эти верхн!е горизонты относятся, какъ это мн кажется 

наиболЪе вЪроятнымъ, къ трасу, то всетаки они представляютъ уже отло- 

жене континентальное, тогда какъ на югф, въ Астраханской степи, нижне- 

траасовые слои не только остаются морскими, но и принимаютъ боле нор- 

мальный морской характеръ, указывающий на углублеше бассейна. Такимъ 

образомъ существуетъ намекъ, что съ нижнетр!асовой эпохой связана, см$на, 

мерид1ональной впадины широтнымъ пониженемъ. Быль ли этотъ уголокъ 

нашего тр!асоваго моря соединенъ съ большимъ Средиземнымъ алыййскимъ 

трасовымъ бассейвомъ обходнымъ путемъ черезъ Закавказье или болЪе 

прямо, черезъ приволжекя низовыя степи и далфе на 3. черезь Крымъ и 

Черное море, — остается неизв$стнымъ, какъ непзвфетны и дальнфйция 

колебашя поверхности теперешней Европейской Росе!и въ средне- и верхне- 
Физ,-Мат. стр. 13. 13 
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траасовыя эпохи, морсве осадки которыхъ встрЪчаются въ этой стран$ лишь 

въ юго-западной части Царства Польскаго. Равнымъ образомъ ни здЪеь, 

ни въ другихъ частяхь Европейской Россш нЪтъ признаковъ нижне- 

юрскаго (лейясоваго) моря, за исключешемъ лишь южной окраины этой 

страны, Кавказа и вфроятно Крыма, которые захватывалъ большой южно- 

европейский широтный бассейнъ, существовавпий въ лейясовую эпоху. 

По срединной части Европейской Росеш въ мезозойскую эру морская 

трансгресся впервые распространилась въ средне-юрскую эпоху въ видЪ 

полосы, показанной на картЪ № УИ. Изъ этого бассейна отлагались, кром 

среднеюрскихъ слоевъ Польши, тЪ прибрежно-морске осадки, которые из- 

вфетны у Канева, въ сфверной части Донецкаго бассейна, и повидимому 

встр$чены также въ буровыхъ скважи- 

нахъ Харькова и станци Бобровицы 

Курско-Клевской желфзной дороги. 

Въ келловейское время подобное 

поперечное понижене не только не уни- 

чтожается, но одновременно возникаетъ 

и меридональное въ восточной части 

Россш, что при общемъ положительномъ 

движени морского уровня вызываетъ 

весьма широкое распространеве бас- 

сейна. (Си. прилагаемую карту УП)). 

Ко времени образования широтваго 

срединнаго понижения или, быть можетъ, 

нЪсколько позднфе относится вфроятно возникновеше сфверо-восточной дис- 

локащи въ предфлахъ Казанской и Вятской губ. (10 на тектон. картЪ), для 

точнаго опредБлен1я древности которой данныхъ еще недостаточно. 

Въ послБдующую часть верхнеюрской эпохи широтное углублеше 

постепенно уменьшается и въ нижнемфловую эпоху морской бассейнъ снова, 

обнаруживаетъ мерид1ональное направлеше (карта УП). 

Нарушене пластованйя зауральскихъ юрскихъ отложенй, указываю- 

щее на продолжающееся образоване кряжа, относится вфроятно къ этому 

времени. Надо думать, что первая дислокащя близъ Индерскаго озера (11 на, 

тект. карт) также произошла въ эту эпоху. 

Верхнемфловая трансгресая, значеше которой въ истори нашей пла- 

неты выяснено Зюссомъ, выразилась въ Россш смфной мерид1ональнаго 

бассейна широтнымъ понижешемъ, охватившимъ почти всю южную поло- 

вину нашей страны (карта ТХ) “5. 

УП,. Келловейское время. 

15) Въ примосковс‹омъ район показано нЪсколько вар1антовъграницъ верхне-мфловаго 
Физ.-Мат. стр. 14. 11 
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Къ этому времени, быть можетъ, относится возникновене дислокаши, 

подмЪченной въ Курмышекомъ уфздЪф. Симбирской губ. сперва проФх. Пав- 

ловымъ, а затБмъ Шаровскимъ. 

Во время отложен!я нижняго и частью средняго эоцена морской бас- 

сейнъ возникаетъ въ мерид!ональномъ направлени, но уже по другую сто- 

рону Урала, почти непосредственно примыкая къ центральной части этого 

кряжа. Въ Европейской части Росси меридтональное углублен!е достигаетъ 

повидимому лишь теперешняго мЪста Симбирской губ. (см. карту Х г). 

На юг Европы однако одновременно `продолжалъ существовать об- 

ширный бассейнъ, достигавший Врыма и Кавказа. - 

Въ верхнезоценовую и затБмъ въ олигоценовую эпоху морской бас- 

сейнъ въ предфлахь Европейской Росс снова становится широтнымъ 

(карта ХП. 

Менфе энергичное преобразоваше морской впаданы происходило по 

аз1атскую сторону Урала, но и тутъ измфнеше въ указанномъ шарот- 

номъ направлен отражается образовашемъ въ олигоценовую эпоху непо- 

средственнаго соединешя Евронейскаго п Азлатскаго материковъ, на что 

уже было указано въ моемъ «Очерк». Не лишено интереса, что суша, воз- 

никла, здесь на продолженш того возвьицея и дислокацш, пересфкающей 

Ураль, о которыхъ выше упоминазюсь неоднократно. 

СиБна нижнеэоценоваго’ меридтональнаго понижешя широтной виадиной 

п ТБ колебашя верхнезоценоваго и олигоценоваго бассейна, которыя по- 

дробно разсмотрёны Соколовымъ въ его послБднемъ сочиненш («Нижне- 

моря. Кстати замЪтить, что пранадлежность Тр ›ицко-Сгр 1евскихь верхнемЪлозыхъ осад- 

ковъ сь осталкама рыбъ къ чисто морскимъ отложенямь мнЪ не кажется дохазанною. 

Весьма, замфчалельна уединенная ничтожная площадь верхнем лозыхъ слоевъ, откры- 

тыхь Е. С. Федоровымъ по восточную сторону сЪв. Урала. Органическ1е остатки изъ 

эгихь отложен уже изучены 0. Н. Никитинымъ. Разсматриваемое появлене верхне- 

мБловыхь морскихъ осадковь въ сЪверныхъ широтахъ, мнБ кажется, можеть быгь объ- 

ясаено такамъ образомъ. что зауральская эоценовая мерид1ональная трансгресся, о кото- 

рой говорится ниже, начала, возникать не съ наступленемъ эоценовой эпохи, но нЪсколько 

ранБе. Быть можетъ, мБловые слои имБютъ здЪсь, вс дсгвйе сравнигельно малаго пер1ода, 

ихъ отложения, незначительную толщину и во многихъ м6стахъ уничтожены размызомъ. 
Ещз вфроятнЪз, что м$5ловыя отложен!я по аз1атскому склону Урала перекрыты слоями 

третичными. Вообще даже трудно предполагать, чтобы см$на широтнаго понижен1я мэри- 

д'ональнымь въ настоящемь случа произошла какъ разъ во время см$ны мФлового пе- 

р1ода третичнымъ, тфмъ болЪе, что разематриваемыя колебан1я земной коры совершались 

медленно. 

Кстати зам тигь, что подобное же объяснен!е можно дать и по поводу нахожден!я въ 

сЪв. УралЪ (около 67° с. ш.) уединеннаго острова нижне-каменноугольныхъ осадковъ, есла 

только опредБлеше ихъ возраста было сдЪлано правильно. 

16) Въ этомь послфднемъ районЪ, судя по даннымь, особенно добытымъ пр. Павло- 

вым, повидимому существовалъ перерывъ между отложен'ями верхнем ловыми и эоцено- 
выми, причемъ самыя нижн!я изъ поелЪднихь относятся, вЪроятно, къ среднему горизонту 

эоцена. 

Физ.-Мат. стр. 15. 15 
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третичн. отлож. Ю. Росеш»), вызвали появлеше многихъ дислокащи, какъ 

напр. сдвига, доказаннаго пр. Павловымъ на Самарской ЛукБ"), дислокащй 

у Канева и вообще всфхъ посл6днихъ слБдовъ нарушен пластованя въ 

области зачаточно-кряжевой полосы Ю. Росси отъ Мангишлака и полуо. 

Куланды на Арал до юго-западной Польши. 

Образоване олигоценоваго пониженя, надо думать, обусловило и нф- 

которую складчатость мБла близъ Гродна (см. тект. карту — 14). 

Морсюе осадки, отлагавшиеся въ конц палеогена и въ начал неоге- 

новой эпохи, въ Россш не извфетны, и можно считаль почти достовфрнымъ, 

что морская широтная олигоценовая впадина въ это время перестала суще- 

ствовать и что на мфетЪ ея возникла суша. Замфнилась ли эта впадина мери- 

дтональной, на что имфются весьма отдаленныя указан1я, или нфтъ — 

остается неизвфстнымъ. Я не буду останавливаться на м1оценовомъ среди- 

земноморскомъ бассейнЪ, на морЪ Сарматскомъ, на бассейн$ промежуточ- 

номъ меотическомъ, и наконецъ па бассейн понтическомъ, представлявшихъ 

широтную впадину, измфнешя которой съ возможною для настоящаго вре- 

мени подробностью просл6жены Зюссомъ и особенно нашими геологами 

Андрусовымъ и др. Отм$тимъ лишь, что послБ неизвЪданнаго промежутка, 

соотвфтствующаго болБе или менфе зназительной части плоцена, земная 

кора въ пред$лахъ теперешней Европейской Росс претерп$ла извЪфетныя 

перемБщеня, обусловивпия въ восточной части Росси наступлеше Касшя 

и СОЪверпаго океана, трансгресеи которыхъ почти достигли другъ друга, 

причемъ раздфлявшее ихъ пространство повидимому едва возвышалось вадъ 

морскимъ уровнемъ (карта ХП)"°). 

Такимъ образомъ впадина опять принимаетъ мерид1ональное направ- 

леше, причемъ наиболфе возвьишенная часть этой низменной площади соот- 

вЪтствуетъ тому мБету, гдЪ возвышенше неоднократно обнаруживалось и въ 

предшествовавиия эпохи. 

Къ началу возникновеня разсматриваемой впадины относится образо- 

ваше сдвига или ряда сдвиговъ, обусловившихъ между прочимъ происхож- 

деше Ергеней и повидимому отразившихся даже на нёкоторыхъ диелока- 

цюнныхЪ явленшяхъ въ Кавказскомъ кряжф. 

17) См. тектон. карту — 13. Дислокаця эта возникла поперегъ почти мерид1ональной 

складки, указанной недавно Никитинымъ. При этомъ бл. оси складки образовался раз- 

ломъ (сдвигъ), а на (западномъ) крылЪ — Флексура. 

18) Возможно, что значительная часть сЪверовосточной Росс имла отрипательныя 

высоты еще въ ледниковый пер!одъ, но распространен1ю моря по этой площади препят- 
ствоваль находивиИйся тамъ мощный ледниковый покровъ, съ уничтожен!емъ котораго 

быстро поступавиия воды сЪ$вернаго океана произвели тотъь зам чательный размывъ ледни- 

ковыхъ отложен, который указанъ Чернышевымъ. 

Изв$стно также, что въ послФледниковое время морская трансгресся коснулась и 

сЪверозападной Росси; на картЪ она не показана. 
Физ.-Мат. стр. 16. 16 
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И въ настоящее время въ Росси продолжаютъ существовать еще 

слфды упомянутой мерид1ональной впадины, которая простирается теперь 

до окрестностей Саратова и сохранеше которой связано, быть можетъ, съ 

образовашемъ общаго широтнаго пониженя юга Росс1и и относительнаго 

повышеня ея сЪвера. Въ этой послБдней части довольно многочисленныя 

наблюдешя Финляндскихъ и нашихъ ученыхъ свидфтельствуютъ о пониже- 

ни морского уровня или повышен!и материка; на югф же существуетъ ука- 

зан!е на опускане суши. 

Итакъ изложенное выше показываетъ, что въ предфлахъ части земной 

поверхвости, занятой въ настоящее время Европейской Россей, происхо- 

дили послфдовательныя колебания земной коры черезъ смфну понижен!й въ 

широтномъ направлени съ опусканями мерид1ональными. Так!я медленныя, 

такъ сказать волнообразныя колебаня не касались лишь СЗ. части Росси, 

гдЪ массивъ, состоящай изъ древнЪйшихъ кристаллическихъ образованй и 

представляюций такъ называемый горстъ, являлся настоящимъ оплотомъ 

или буферомъ, около котораго, какъ около неподвижной оси, совершались 

перемфщения упомянутыхъ пониженй и повышений). Конечно, разсматри- 

ваемый массивъ не избЪгнулъ при этомъ замфтныхъ механическихъ влянй, 

но послфдня выразились главнфйше расколами, трещинами, по которымъ 

по окрапнамъ этого массива возникъ цфлый рядъ опускавй въ видф грабе- 

ковъ’ или тахровъ, каковыми являются, по крайней мБр$ отчасти, Финскй 

заливъ, БФлое море и, вБроятно, Ладожское и Онежское озера. 

Какъ уже было сказано, направлеше колебанй почти всегда оказы- 

валось параллельнымъ кряжамъ Кавказскому и Уральскому. Въ перодъ 

наиболфе интензивнаго образовав!я послБдняго преобладаютъ, по ихъ про- 

должительности, меридюнальныя понижен1я; во время же интензивнаго обра- 

зовашя Кавказа наибольшею продолжительностью отличаются пониженя, 

параллельныя этому кряжу. 

Образоваше Урала, впервые замфтно проявившееся въ средне-ка- 

менноугольную эпоху, особенно энергично происходило въ пермеюмй пе- 

р1одъ, и въ течеше всего этого громаднаго промежутка времени морская 

впадина удерживала параллельное кряжу меридтональное направлене. Въ 

послфдшй разъ рЪзко выражается такое же направлеше въ бассейн нижне- 

мфловой эпохи и къ этому же времени относятся и посл$дые замфтные 

слЪды кряжеобразовательнаго процесса на УралБ. Позднфйция меридю- 

19) Лучше знатоки геологи нашего сЪвера, какъ хинляндеюе (Седергольмъ, Рам- 

зай), такъ и русске (Чернышевъ), поддерживаютъ мнЪн1е о горстовомъ характерЪ 08. 

массива, означеннаго на тектонической картЪ штриховкой. 
Физ.-Мат. стр. 17. 17 2 
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нальныя понижения, нижне-эоценовое и плейстоценовое, далеко уже не 

являются столь рельехными, а верхнеолигоценовое или нижнем1оценовое, 

о которомъ можно догадываться, съ достаточною опредЪленностью еще 

вовсе не можетъ быть указано. 

Крымо-Кавказсеюй кряжъ, первые моменты возникновешя котораго 

пока еще остаются неизвфстными, зам$тнымъ образомъ слагается въ средне - 

юрскую эпоху, и зат$мъ образоваше его, какъ и параллельнаго этой цфии 

Польско-Донецко-Мангишлакскаго, во многихъ застяхъ зачаточнаго кряжа, 

съ различною интензивностью въ разныхъ пунктахъ продолжается въ эпоху 

верхнем Бловую и въ третичный пертодъ (для Кавказа особенно энергично 

— въ неогеновую эпоху, въ которую въ упомянутой параллельной ему 

кряжевой полосЪ горообразовательные процессы уже затихли). Въ этотъ 

промежутокъ времени интензивнаго образованя Кавказа, параллельныя ему 

широтныя впадины почти не см5нялись меридюнальными пониженями. 

До возникновешя Уральскаго и Кавказскаго кряжей морск1я впадины 

непосредственно примыкали съ СЗ. массиву-горету; съ образовашемъ 

этихъ хребтовъ такя впадины подвигаются къ ихъ подножию, представляя 

ВЪ этомъ отношени аналогю со многими кряжами, сопровождающимися 

предгорными полосами опускавия °°). 

Итакъ колебан1я земной коры совершались въ течеше геологическихъ 

временъ въ нашей странЪ съ извЪтеною правильностью, проявляясь въ одвихъ 

и тЬхъ же направленяхъ, часто въ однихъ и тБхъ же м$етахъ. 

Колебашя эти, быть можетъ, имбютъ лишь м5Бстный характеръ, хотя 

и относятся до значительной части земной поверхности и повидимому повто- 

ряются аналогичнымъ образомъ въ другихъ странахъ. Безъ сомнЪфвя, 

однако, они находятся въ болЪе или менфе тфеномъ соотношени съ дисло- 

кащонными явленями, происходившими за предфлами нашей страны. 

Но существують дислокащи, имфющия важное значен1я для всего зем- 

наго шара. Не говоря объ образован океаническихъ вмБетилищъ, ука- 

жемъ на опоясывающее почти всю землю, мЪфстами разорванное кольцо 

излома, ограничивающее Тихоокеанскую впадину, сопровождающееся склад- 

чатыми горами и рядами вулкановъ, и на перес$кающий и повидимому от- 

20) КромБ сЪверовосточнаго, въ Росеам находится еще южный гранитный массивъ 

также отм5ченный на тектонической картЪ (стр. 5) штриховкой. Этотъ массивъ, суще- 

ствовавций вБроятно въ видЪ горста еще до возникновен!я Крымо-кавказской дислокаши, 

былъ по всей вфроятности причиной изгиба, зам чаемаго при переход Кавказскаго кряжа 

въ Крымск, подобно тому какъ изгибы Альшйской системы обусловливаются массивами 

Богемш, Шварцвальда, Центральнаго плато Франц. Существуютъ данныя предполагать, 

что часть южно-русскаго массова, по юго-восточной его сторон опустилась впослЪдетви, 

послЪ того какъ изгибы направленя Крымо-Кавказской дислокащи уже опред? лились. 
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части дехормирующий это кольцо поясъ излома, намфченный Гохштед- 

теромъ. С 

Я не хочу высказать здЪсь по поводу этихъ направлений почти гото- 

вое, хотя въ настоящее время еще очень рискованное обобщене, но думаю, 

что недалеко то время, когда м$етныя дислокащи будутъ связаны съ уни- 

версальными и, чрезъ посредство послБднихъ, — между собою. Тогда, при 

существовании причинной связи между этими явлешями и трансгресаями и 

при теперешней все большей и большей тщательности и детальности изу- 

ченя въ хронологическомъ п хорологическомъ отношении осадочныхъ толщъь 

и заключающихся въ нихъ органическихъ остатковъ, геологическая истор1я, 

по крайней мЪр$ послфднихъ, послБархейскихъ ея пер1одовъ, представить 

намъ стройное цБлое, въ которомъ господствуюция теперь въ нашей 

наук искусственныя хронологическя группировки уступятъ место есте- 

ственнымъ “'). 

21) Къ предмету настоящей статьи, кромЪф указанныхъ сочиненй М. Вегёгап4?’а и 

Воиззе[я, имфютъ отношен!е только что опубликованныя замЪтки: М. Вегёгапа. Тлдпез 

@тесй'асез ае 1а дебдодае ае 1а Етапсе и А. 4е @тоззоцуге — бил 1е; т@айотз етдте 1ез Фтатз- 

97639101; таттез 6$ 1ез тоихететз аи 301. (С. Веп4из Асад. Бес. 1894). 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАсад6пие Парбяае 4ез Зе1епсез 4е 5%.-РёфегзБочго:. 

1894. Берфетьге. № 1.) 

Слфды древней растительности на Уралф. 

Д-ра С. Коржинекаго. 

Съ одною геограФическою картою. 

(Читано въ зас$даюи Физико-математическаго отдЪлен!я 6-го апрЪля 1894 г.) 

Изв$етно, что Флора Урала весьма мало отличается отъ Флоры окру- 

жающихъ его съ востока и запада равнинъ. Быть можетъ, трудно и подыс- 

кать другую горную цфпь столь большого протяжешя, хлора которой была 

бы такъ мало своебразна. Число видовъ, которые можно считать эндемич- 

ными для Урала, положительно ничтожно, и притомъ относительно т$хъ 

видовъ, которые дЪйствительно нигдЪ не встрфчаются, кромЪ Урала, какъ 

С урзора игщетзаз, Глат из асасшалаз, Зедит итщетзе и др., нфтъ осно- 

ваня утверждать, что они возникли именно на Урал. СкорЪфе ихъ м$сто- 

нахождене на УралБ представляетъ остатокъ прежняго бол$е обширнаго 

распространевя. Это, такъ сказать, реликтовый эндемизмъ. ПолиморфныхЪ 

же цикловъ юныхъ Формъ, представляющихъ признаки усиленнаго разви- 

я, мы р$шительно. не находимъ на УралЪ. ВелБдетв!е этого не безъ осно- 

вания сложилось и было высказываемо многими мн5ше, что хлора Урала 

не заключаетъ въ себЪф вовсе древнихъ элементовъ, но составилась изъ 

смфшешя Формъ европейскихъ и аз1атскихъ, сталкивающихся здфеь на 

пути своихъ переселений. 

Однако, если мы обратимъ вниманте на геологическую истор1ю страны, 

то этоть взглядъ намъ покажется довольно страннымъ. Какъ извЪфстно, 

ледниковый покровъ, одфвавпий большую часть Европейской Росеш, не 

коснулся Урала и вообще всей восточной полосы, такъ какъ граница пло- 

щади обледфнен!я изъ западной части Саратовской губерши прямо прохо- 

дить къ сфверу черезъ Пензенскую и Нижегородскую губ. и, не касаясь 

Казанской губ., пересФкаетъ сЪверную часть Вятской. Правда, на сЪвер- 

номъ Урал мы находимъ также слБды обледФнен1я отъ распространен1я 

Тиманскаго ледника. Если вЛяне этихъ ледниковъ и связанное съ ихъ рас- 

пространешемъ общее понижеше температуры, несомнфнно имфвшее м$сто 

въ ледниковый пер!одъ, могло дЪйствительно уничтожить на сфверномъ и 

даже среднемъ Урал древнюю растительность, замнивъ ее исключительно 
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арктическими Формами, то относительно южнаго Урала, такое предположе- 

не едва-ли имфетъ какое-либо основане. 

Одновременно съ эпохой распространеня ледниковъ, а отчасти и въ 

послфледниковый пер1одъ, какъ извфстно, Касшйское море имЪло значи- 

тельно болышее протяженше, занимая большую часть Астраханской и юж- 

ную часть Самарской губерни. КромЪ того, въ видЪ широкаго, неглубокаго 

залива, быть можетъ, полупр$еноводнаго, оно простиралось въ Уфимскую 

губернию до рфки БЪФлой и въ Казанскую, заходя даже къ сЁверу отъ 

Камы. Съ другой стороны къ востоку отъ Урала раскинулась равнина, 

которая по распространеню дилювальныхъ осадковъ, обилю разбросан- 

ныхЪ всюду озеръ и по всему своему облику заставляетъ принимать, что 

она также въ послтретичную эпоху представляла обширный водный бас- 

сейнъ. Такимъ образомъ южный Ураль представлялъ какъ бы островъ, на 

которомъ несомнфнно должны были сохраниться остатки древней расти- 

тельности, тогда какъ вс окрестныя страны были лишены ея и заселялись 

вновь уже впосл5детви. Спрашивается теперь, какова же была эта лрев- 

няя Флора и сохранились ли как!е-либо ея слФды до настоящаго времени. 

Если мы будемъ изучать распространеше тхъ растений, изъ кото- 

рыхъ въ настоящее время состоитъ Флора Урала, то мы найдемъ, что 

огромное большинство этихъ Формъ, одинаково съ т$ми, которыя обитаютъ 

въ равнинахъ Европейской Росси и западной Сибири, представляетъ резуль- 

татъ новфйшаго переселенля растенй, совершившагося въ современную 

намъ эпоху. ВсЁ онф суть пришельцы съ запада, востока или юга. Ихъ 

границы, въ особенности западныя и восточныя, весьма трудно приводить 

въ связь съ какими-нибудь климатическими или вообще хизико-географи- 

ческими Факторами; скорфе можно ихъ разсматривать, какъ слдстве 

извфетной стад ихъ переселеня. Сравнительно немного Формъ, р5шительно 

отсутствующихъ въ окружающихъ равнинахъ, встрфчаются на УралБ. 

Изолированные ареалы обитан!я такихъ растевй указываютъ на то, что 

распространеше ихъ совершилось въ отдаленную эпоху и при условяхъ, 

отличающихся отъ современныхъ. Въ изучени этихъ Формъ и находится 

ключъ къ р$шен1ю нашей задачи. 

По отношеню къ условямъ обитаня и распространеня среди такихъ 

растешй мы можемъ отличать н$сколько категорй, которыя не всф одина- 

ково интересны въ данномъ случа. Такъ напримфръ, причины изолиро- 

ваннаго обитан1я альшийскихъ растешй и ихъ отсутств!е въ равнинЪ доста- 

точно известны и не требуютъ дальнфйшихъ разъяснешй. Затфмъ есть 

цфлый рядъ Формъ, имфющихъ изолированный ареалъ своего обитан1я на 

УралБ, но встр$чающихся тамъ, какъ и въ другихъ странахъ, исключи- 

тельно въ разсБлинахъ скалъ, на голыхъ утесахъ и каменистыхъ верши- 
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нахъ. Просл6дить пути ихъ разселешй было бы, разумфется, весьма инте- 

ресно, но это не входить въ наши задачи. Отсутетве же ихъ въ равни- 

нахъ можно объяснять просто отсутстыемъ скалистаго субстрата. Для насъ 

особенно интересны лишь тЪ растеня, которыя несомн$нно могутъ обитать 

и дЬйствительно обитаютъ и на равнинахъ, которыя въ гористыхъ мфет- 

ностяхъ не встр$заются исключительно въ высокихъ зонахъ горъ и не 

связаны съ скалистымъ субстратомъ, но развиваются также въ долинахъ, 

на плоскихъ возвьшшенностяхъ и пологихъ скатахъ горъ, одфтыхъ слоемъ 

почвы и несущихъ растительность одинаковую съ растительностью равнинъ. 

Словомъ, для насъ важно изолированное нахожден!е на Урал такихъ расте- 

нй, которыя широко распространены въ равнинахъ, или тавмя, связь кото- 

рыхъ сь гористыми странами вельзя объяснять ни климатическими усло- 

ями, ни скалистымъ субстратомъ, но скорфе лишь большей древностью 

Флоры данной горной страны. Вотъ изъ числа такихъ растенй я позволю 

себЪ обратить внимане на н$5сколько Формъ, которыя болБе или менЪе 

широко распространены въ западной Европ, заходятъ въ западную, а 

иногда и среднюю часть Европейской Росеш, но къ востоку исчезаютъ, вновь 

появляясь лишь на УралБ. Большинство изъ этихъ Формъ обитаетъ также 

и на КавказЪ. 

1. депйапа са Г. — Это растеше распространено главнымъ обра- 

зомъ въ гористыхъ м$5стностяхъ по всей южной ЕвропЪ$ отъ Испанш до 

Балканскаго полуострова, въ Австро-Венгрии и южной и средней Германи 

(къ сЪверу до Магдебурга). Въ Европейскую Росе1ю оно заходитъ лишь въ 

юго-западную ея часть, именно въ южную часть Польши, Клевскую, По- 

дольскую и Херсонскую (Елисаветградка) губ. Оно обитаетъ здЪеь въ 

рощахъ и на лфеныхъ лугахъ, но встрфчается вообще рЪдко и извЪфетно 

въ немногихъ пунктахъ. На остальномъ пространствЪ Европейской Росси 

эта Форма совершенно неизвЪетна. На УралЪ же она встрфчается вновь 

и была находима въ слфдующихъ м5етностяхъ: въ южной части Перм- 

ской губ. около Нязе-Петровскаго (по личнымъ наблюденшямъ) и Билим- 

баевскаго завода (собр. П. Сюзевымъ), въ Уфимской губ. около горъ 

Шуйды и деревни Тастуба Златоустовскаго уЪзда (собр. А. Антоновымъ 

и въ Оренбургской губерши около МЧасска (Все Ве]. Гевш. № 372), 

а также въ Челябинскомъ уЪфздЪ (экземпляры, собранные г. Лосев- 

скимъ, находятся въ гербарш Траутфеттера безъ болБе подроб- 

наго обозначен!я). На УралБ это растеше точно также обитаетъ на лБс- 

ныхъ лугахъ и въ рБдкихъ березовыхъ рощахъ, преимущественно на при- 

горкахъ, пологихъ склонахъ горъ и т. п. КромБ того Фепнапа са 

извфстна на Кавказв, въ Армени и Малой Азш. Въ Сибири не была 

находима. 
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2. Ата агепоза Зсор. есть Форма западная. Она встрЪчается (мЪ- 

стами рфже, м6стами чаще) почти по всей Европ, начиная отъ Пиреней, 

сЪверной Итали и Болгарш до сЪверной Швеции. Въ Европейской Росс 

ограничивается западной окраиной; особенно обильно она растетъ въ южной 

Финляндми, Петербургской губернш, Остзейскомъ краф, Польшб и ЛитвЪ, 

причемъ, также какъ и въ западной Европф, встрЪчается или на пес- 

чаной почв, или на известковыхъ утесахъ. Восточную границу распро- 

странен!я этого вида (см. прилож. карту) можно провести черезъ сфверную 

Остроботню и сфверную Карелию, С.-Петербургскую губернию (восточный. 

пунктъ — городъ Луга), Псковскую (Пековск. уфздъ), Могилевскую, Чер- 

ниговскую, Курскую, Харьковскую, Екатеринославскую (по Днфпру) и 

Бессараб1ю (Каларашъ, по Липскому). Въ остальной части Европейской Рос- 

си онъ не быль нигдЪ находимъ, но извфстенъ въ нфсколькихъ мЪетно- 

стяхъ около Урала, именно около г. Уфы, гдБ его нашелъь Леманъ (Все, 

Ве]. Герт. № 68), около Чандаръ Ухимскаго уфзда по р. УФЪ, гдБ не- 

давно его открыль А. Антоновъ и около Нижне- и Верхне-Саранинскаго 

завода, гдф онъ быль еобранъ мною и Н. Скалозубовымъ. Въ Сибири и 

'Туркестан$ этотъ видъ неизвфстенъ. 

3. Асотнит Апфота Г. распространенъ въ гористыхъ мЪ$етностяхъ 

(въ лЬсномъ и субъалыийскомъ поясЪ) Испанш, Франщи, сфверной Итами, 

Швейцарш, всей Австро-Венгрии и Балканекаго полуострова. Въ Европей- 

ской Роса это растеше извЪфстно въ Подольской, Херсонской, Екатерино- 

славской, Невской, Полтавской, Харьковской, Воронежской, Курской, 

Орловской, Тамбовской пи Московской (Серпухов. уфздъ, на р5к$ Окф) губ. 

Границу его обиташя можно провести приблизительно такимъ образомъ: 

отъ сЪфверной окраины Подольской губ. (Тарноруда на рфкЪ Збруч) черезъ 

Триполье Кевской и Орловеюй уЪздъ въ Новосельсюй уфздъ Тульской 

губ. (спорадически также на Ок$ въ южной части Московской губ.); от- 

сюда, огибая село Эксталь Тамбовскаго уЪзда, черезъ Воронежъ и Харь- 

ковскую губершю къ Екатеринославу, а затБмъ черезъ Елизаветградъ къ 

южной окраинф Подольской губ. Такимъ образомъ этотъ районъ имЪетъ 

видъ длиннаго и узкаго языка, вытянутаго къ сЪфверовостоку. ВнЪ пред$- 

ловъ этого ареала данный видъ въ равнинф Европейской Росейи нигд$ не 

быль замЪфченъ, такъ что его обиташе на УралБ является совершенно изо- 

лированнымъ. ЗдЪсь же онъ растетъ въ довольно большомъ количествВ на 

межахъ, сухихъ опушкахъ березовыхъ рощъ и часто на степяхъ. Онъ 

распространенъ въ описанномъ мною Краеноуфимскомъ лсостепномъ 

районЪ (къ сЪверу до селъ Александровскаго и Азигулова), а также во 

многихъ пунктахъ Уфимскаго, Златоустовскаго и Стерлитамакскаго уфзда 

и въ прилежащихъ частяхъ Оренбургской губ. Крайше пункты: къ востоку 
Физ.-Мал. стр. 24. 4 
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М1асскъ и Тирлянскй заводъ, къ югу Стерлитамакъ, къ западу Стерлита- 

макь и Уха. ЗатЪмъ Асопйит Апога извЪстно въ Крыму на верши- 

нахъ Яйлы, на Кавказф (въ альшйской и субъальшйской области горъ), 

Семир$ченскомъ Алатау, ТарбагатаВ и по всему Алтаю, откуда оно захо- 

дить въ прилежания равнины (къ сфверу до Томска, а къ востоку въ Ми- 

нусинскй округъ). 

4. Глдйайз атдиа Мигг. Форма, распространенная по всему югу 

Европы оть Испаши до Балканъ; также въ Франши, Германи и Австро- 

Венгрш. Область распространенйя этого растешя обнимаетъ также юго- 

западную, западную и отчасти среднюю Росею, гдЪ оно обитаетъ на лЬс- 

ныхъ лугахъ, опушкахъ лфсовъ, въ кустарникахъ на холмахъ ит. п. 0. 

ат диа встрЪчается именно въ Бессараби, Херсонской, Подольской, Во- 

льнской, Влевской, Черниговекой и Полтавской губ.; также въ ПольшЪ, 

ЛитвЪ, Могилевской и Минской губ. Было найдено на остров Эзель, но въ 

другихъ м$етностяхъ Остзейскихъ губерний не встр$чалось. Зат6мъ данная 

Форма довольно обыкновенна въ Тверской, Смоленской, Московской, Туль- 

ской, Орловской и Курской губернш. Къ востоку она рЁёдфетъ, но дохо- 

дитъ до Пензенской (Городищ. уфздъ) и западной части Саратовской (Бала- 

шевскй уфздъ) губ. ДалЪфе къ востоку въ Симбирской, Казанской и Самар- 

ской губерняхъ никЪмъ изъ многочисленныхъ изслфдователей она никогда, 

не была находима, но въ Прууральи появляется вновь и растетъ обильно 

въ р5дкихъ березовыхъ рощахъ и на опушкахъ лфсовъ, какъ на известко- 

выхЪ холмахъ, такъ и на суглинистыхъ равнинахъ. Въ пред$лахъ Пермской 

губерни [9йаЙз ат диа встр$чается на всемъ протяженш Кунгурскаго 

и Красноухимскаго лБсостепнаго района и заходитъ въ прилежащую часть 

лесной области средняго Урала до Екалеринбурга. Въ Ухимской губ. эта 

Форма распространена въ Отерлитамакскомъ, Златоустовскомъ и Ухим- 

скомъ у$здахъ и р$же въ Бирскомъ (западные пункты: Аргышева и Исмай- 

лова), а въ Оренбургской губерши въ западной части Троицкаго (М1асскъ), 

Верхнеуральскаго и въ сЪфверозападной части Орскаго уфзда. На Кавказф 

и въ Сибири отсутствуетъ. 

5. Серщапщега епзфрйа Ваев. (С. ХарворвуЦат ВсВЪ. #1.). Эта 

Форма широко распространена въ лфсахъ почти всей южной и средней 

Европы до южной Норвеги и средней Швещи. Въ Европейской Росси она 

встрфчается въ Волынской, Клевской и Черниговской губ., ПолышЪ, ЛитвЪ, 

Могилевской, Минской губ. и на островф Эзель; также въ Тверской, Смо- 

ленской, Калужской, Тульской и Орловской. Граница ея распространеня 

отъ острова Эзель проходитъ, по Цингеру, черезь южную часть Твер- 

1) При составлении карты эти поел$дн!е два пункта были къ сожалЪ ню упущены 

изъ вида. 
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ской и западную часть Московской, Тульской и Орловской губ., а затфмъ 

черезъ Черниговскую въ Волынскую. ДалБе къ востоку она, не была, нахо- 

дима, но встр$чается изолированно на УралБ. Именно она извЪстна въ лБ- 

сахъ около Златоуста, указывается между Златоустомъ и городомъ Уфой 

Базинеромъ (въ лиственномъ лБсу), а Н. Скалозубовымъ была най- 

дена около Краспоуфимска (на тфнистомъ склонф горы). Кром$ того С. 

епзройа встрЪчается также на КавказЪ. 

6. батсша еитораеа 1. распространена въ лиственныхъ лБсахъ почти 

всей Европы, кром$ сфверной и южной ея окраины. Въ Европейской Рос- 

сли очень обыкновенна на западЪ, къ востоку же значительно рЪдЪфетъ, но 

доходитъ до Елатьмы "Тамбовской губ. Границу распространен1я этой Формы 

можно провести отъ Аландскихъ острововъ черезъ Петербургъ, Тверь п 

Москву въ сЪверную часть Тамбовской губ., откуда она, поворачивая, 

принимаетъь юго-западное направлеше. ЗатЪмъ, минуя значительное про- 

странство, это растеше появляется на УралБ. Именно оно находится въ 

гербар!и покойнаго д-ра Барановскаго, собраннаго около Нижне-Сер- 

гинскаго завода (Красноуфхимскаго уфзда Пермской губ.), затБмъ оно было 

открыто въ лиственныхъ л6сахъ Уфимскаго уфзда (около Симскаго завода) 

г. Антоновымъ и Злалоустовскаго уЪфзда (около Тастубы, близъ гра- 

ницы Бирскаго уззда) г. Гордягинымъ. 9. сигораеа обитаетъ также на 

КавказБ и найдена вмфстВ съ липой на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау 

г. Врыловымъ. На остальномъ пространств Сибири это растеше не- 

извЪетно. 

7. Сисава 1шеИата 1. обитаетъ въ лиственныхъ л$5сахъ почти всей 

Европы, кромф большей части Норвеги, сфверной и средней Швещи и 

Финляндш, а также южной окраины Европы. ВстрЪчается также по всей 

западной и средней Росс. Границу обитанйя этого вида можно провести 

черезъ Ригу, Пековъ, Новгородъ и Кострому въ Казанскую губ., откуда 

она поворачиваетъ къ югу до Саратова, а зат$мъ къ западу, огибая степи 

южной Росет. Вн$ предфловъ очерченной области это растенте указывается 

Рупрехтомъ около Архангельска, гдф вфроятно оно расло занесенное 

случайно, если только это показаше не основано на какомъ-либо недора- 

зумБши. Восточные пункты представляютъ Саратовъ, гдЪ оно было указано 

Клаусомъ (Соеь. Веве, у. П, р. 273), и Шумбуть Лаишев. уфзда по 

даннымъ Вирцена. Однако другими изсл6дователями это растене не было 

находимо восточнфе Волги, хотя въ юго-западной части Казанской губер- 

ни оно довольно обыкновенно. ЗатВмъ на Урал С. ийеНапа обитаетъ въ 

лиственныхьъ лБсахъ около г. Ухы, Бирска, Месели Стерлитамакскаго 

Узда и въ заливныхъ лфсахъ около Красноуфхимска. Показаше для Орен- 

бурга Клауса (1. с.) кажется мы очень сомнительнымъ. Кром того (. 
Физ,.-Мат. стр. 26. [2 
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цеНата обитаетъ въ Крыму, на КавказЪ, найдена вмЪстБ съ липой на, 

предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау и спорадически встрЪчаетси въ восточной 

Сибири (Минусинскъ, Гладкова Канскаго округа, Иркутскъ). На АмурЪ 

распространена въ видЪ особой Формы, уаг. диа4зисаа Мах1т. 

Изолированность уральскаго обитаня этого растешя можетъ пока- 

заться сомнительной, ибо разстояве отъ Волги до г. Бирека сравнительно 

уже невелико, и можно надфяться со временемъ найти данное растене и 

въ промежуточныхъ пунктахъ. Я долженъ однако замЪфтить, что какъ бы 

то ни было, постепенное рфдфне этого растеня къ востоку и затЪмъЪ 

его обильное появлене вновь на УралБ составляетъ во всякомъ случа$ 

Фактъ неоспоримый и притомь не находящ себ объяснешя въ 

какихъ-либо почвенныхъ или климатическихъ особенностяхъ промежуточ- 

ной полосы. 

ЗатЬмъ укажу еще на слБдующия растешя, отсутствуюция въ запад- 

ной ЕвролЪ, но свойственныя Уралу и встрфчаюцщияся кромЪ того въ тож- 

дественной или близкой Форм также на Кавказ: 

8. Кпаийа тотата ОС. Названная Форма растетъ обильно въ листвен- 

ныхъ лБсахъ Прйуралья, особенно въ молодыхъ, не особенно тфнистыхъ, 

но заходитъ также постоянно и въ прорфженные (рубленные) хвойные лБса 

вмфетЪ съ другими Формами лиственныхъ лЪеовъ и въ лЪса заливныхъ до- 

линъ р5къ. Въ Пермской губ. она встрЪчается обильно въ южной части, 

причемъ доходитъ къ сфверу до Шайтанскаго завода и деревни Чизмы на 

р5кф Чусовой и г. Осы; къ западу до западной границы губернш (по 

рЪкЪ Бую, недалеко отъ устья), а къ востоку до Билимбаевекаго и Ухалей- 

скаго завода. Нъ востоку отъ хребта не была находима. Южнфе въ Ухим- 

ской и Оренбургской губерни это растеше также очень распространено въ 

у$здахъ Ухимскомъ, Златоустовскомъ, сверной части Стерлитамакскаго 

и Белебейскаго, а зат$мъ въ горной части Верхнеуральскаго и сЪвероза- 

падной части Орскаго уфзда. По наблюденямъ О. и Б. Федченко оно не 

идетъ къ востоку дал$е ст. Бердяушъ и Абзаевой Златоустовскаго у$зда 

(въ Оренбургской губерыи самый восточный пунктъ — БЪлорфцюй за- 

водъ), а къ юго-западу ограничивается лишей, проходящей черезъ слБ- 

дующие пункты: Вознесенскй заводъ (въ сфверозападной части Орскаго 

у$зда), Ахмерово Стерлитамакскаго уЪфзда, Табынскъ, Месели, Уха, 

Тюпкильды и Чекады-Тамакова (Белебейскаго уЪзда). Въ западу по- 

степенно рЪфдЪетъ, но доходить до Казанской губерши, гдБ оно было 

находимо въ юго-восточной ея части (Урганча) и сфверо- восточной на, 

всемъ ея протяжеши почти до сЪфверной границы (Хотня). Самые за- 

падные пункты: Люткино Лаишев. уфзда, Гремячка на водораздЪл6 Меши 

п Казанки и Хотня. 
Физ.-Мат. стр. 27. 7 
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Кромё Пруралья К. тошапа распространена только въ лфеахъ 

Кавказа. Въ западной Европ$ она отсутствуетъ. Довольно близкая къ 

ней К. зайса Эабу обитаетъ въ гористыхъ лБеахъ средней и южной 

Европы ?). 

9. Мидефит 1изрийит ОС. (М. сасаПаеюЮПат Крыл. Перм. Фл., 

№475; Шелль, Ух. Оренб. №222; Корж. СФв. гран. черн., ч. Г, стр. 166, 

209, ч. П, стр. 84; Федчен. Уфимская губ., № 497, поп ОС. — Это 

растене, подобно предъидущему, свойственно преимущественно листвен- 

нымъ л5самъ. Но оно проникаетъ также всюду въ рубленные (не перво- 

бытные) хвойные л$са и вдается далеко въ область этихъ послБднихъ. Оно 

широко распространено по всей южной и средней части Пермской губерши 

до 61° с. ш., но главпымъ образомъ на запад отъ Урала и лишь въ не- 

многихъ пунктахъ указывается на восточномъ его склонф (Верхотурье, 

Богословский Уралъ); далфе въ Уфимской губ. и прилежащей части (горной) 

Оренбургской до южной границы Уфимской губернии, въ Вятской (Ивашъ, 

Куклеша Вятскаго уЪзда) и по всей Казанской до ея западной границы. Пре- 

дфломъ распространенйя даннаго вида, къ западу нужно считать р$ку Суру. 

М. изр4ит есть эндемическая Форма востока Европейской Росеш, 

не встр$чающаяся нигдЪ въ другихъ странахъ. Она вссьма близка къ М. 

тасторруйит О С. 3), виду, распространенному въ л$сахъ Кавказа, и, быть 

можетъ, составляетъ лишь его разновидность. 

Вотъ тБ Формы, распространеше которыхъ представляетъ особенный 

интересъ съ точки зря поставленнаго нами вопроса. Всф перечисленныя 

растешя представляютъ изолированные ареалы обитаня въ Пруральи. 

Одни изъ нихъ и здфсь встрфчаются довольно р$дко и изв$стны лишь въ 

немногихъ пунктахъ; друг1я встр$чаются очень часто и составляютъ обы- 

кновенныя Формы Пруралья. Наконецъ, третьи значительно распростра- 

нены не только въ прилежащихъ къ Уралу м$стностяхъ, но заходятъ болЪе 

или менфе далеко на западъ. Но пу этихъ посл6днихъ всетаки область 

распространешя наибол$е широка около Урала, по направленшю же къ за- 

паду она постепенно съуживается; ихъ границы распространеня вр$зы- 

ваются угломъ въ равнину Европейской Росеи по направлен1ю къ западу, 

подобно тому какъ западныя Формы имфютъ въ Европейской Росси гра- 

ницы, образующия уголь, обращенный къ востоку. Къ востоку отъ Урала 

веБ эти Формы почти не распространяются. 

2) Вь Европейской Росс К. зйзайса, повидимому, нигд% не встр%чается. Хотя ея назва- 
ве встр$чается во многихъ спискахъ растен!й южной и средней Росси, но подъ нимъ 

ошибочно подразумфваются просто цфльнолистные экземпляры Киаийа атетзаз. 
3) Но не М. сасайваеГовит ОС., за который она принималась, какъ показано выше, мно- 

гими авторами. 
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Изъ названныхъ растенй Мидедиш изра4ит есть эндемический видъ 

для востока Европейской Росеш, который въ тождественной формЪ боле 

пигдф не встрЪфчается. Но онъ тБено связанъ съ 2. тасгорйуЦит ОС., 

распространеннымъ на КавказЪ. Другое растене лиственныхъ лЬсовъ, 

Кпаина тотапа, кромБ Урала, встр$зается въ тождественной ФормЪ 

также на КавказБ. Переселене обоихъ этихъ видовъ съ Кавказа на 

Ураль въ современную эпоху, разумфется, не могло состояться, ибо широ- 

кая полоса степей, отдфляющая названныя горныя страны, для пересе- 

ленмя лфеныхъ Формъ служитъ препятствемъ, которое смфло можно на- 

звать непреодолимымъ. Еще менфе могло произойти это переселене въ 

непосредственно предшествующую эпоху, когда Касшйское море занимало 

гораздо большую площадь. Связь горныхъ л5совъ Кавказа съ лБсами 

Урала могла имфть м$фето лишь въ болБе отдаленную эпоху. СлБдова- 

тельно, названные виды мы должны признать за, весьма древше элементы 

Флоры Урала. 

Остальныя изъ приведенныхъ растеншй, кромЪф Урала, встрЪчаются 

также и въ средней Европ$. Тамъ они распространены болфе или менфе 

широко и съ запада заходятъ въ Европейскую Росею. Приэтомъ одни огра- 

ничиваются лишь западной окраиной этой послфдней, друг!я же проникаютъ 

боле или менфе глубоко въ центральную Россю. По большей части на 

запад они имфютъ широкую (въ меридональномъ направлен!и) область 

распространен1я и встрфчаются довольно часто, къ востоку область эта 

съуживается и кром$ того они рфдфютъ все болЪе и болЪе. Граница ихъ 

распространешя, также какъ огромнаго большинства другихъ западныхъ 

Формъ, обыкновенно имфетъ сначала направлене съ сЪверо-запада, на юго- 

востокъ, а затБмъ по срединБ изгибается и поворачиваетъ къ юго-западу. 

Несомнфнно, что эти растешя представляютъ въ Европейской Росейи Формы 

западнаго происхожденя. 

Обиташе такихъ растенй на УралБ накакъ нельзя считать, такъ ска- 

зать, за аванпосты ихъ современнаго распространеня. Разстояве между 

Ураломъ и восточной границей ихъ европейскаго распространешя слишкомъ 

велико, чтобы можно было дфлать предположеня о какомъ-либо случайномъ 

ихь занесени. Притомъ совершенно необъяснимо было бы ихъ отсутств!е 

въ широкой промежуточной полосЪ, которая ни по климатическим особен- 

ностямъ, ни по характеру мЪетности не можетъ препятствовать обитан1ю 

этихъ Формъ. Современный характеръ распространенйя названныхъ расте- 

ый мы можемъ объяснить себЪ лишь такимъ образомъ, что они суще- 

ствуютъ на Урал съ отдаленныхъ временъ и сохранились тамъ въ то время, 

когда растительность въ большей части Европейской Росси была уничто- 

жена ледниками. Съ другой стороны эти же Формы сохранили ь также въ 
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разныхъ пунктахъ южной Европы и, по минован!и ледниковаго пер1ода, 

вновь стали распространяться оттуда къ сфверу и востоку и пратомъ болфе 

пли менфе успЪшно, сообразно съ своими способами переселешя, требова- 

шями по отношению къ климату и почвБ и вообще съ своими специфаче- 

скими жизненными свойствами. Мы застаемъ ихъ въ настоящее время въ 

разныхъ стадяхъ переселешя; въ то время, какъ одни виды находятся 

еще лишь у западной окраины Росеи, друге уже глубоко проникли въ ея 

равнину; третьи и, быть можетъ, самые многочисленные, уже дошли до 

Урала и соединили свои прежде раздФленные ареалы. 

Сообразно съ этимъ, вышеприведенныя растительныя Формы, имЁю- 

я пзолированные ареалы своего обиташя на УралБ, мы можемъ разема- 

тривать, какъ остатки древней доледниковой растительности этой страны. 

Какъ ви незначительно ихъ число, однако уже по этимъ вемногамъ даннымъ 

мы можемъ судить, что въ ту эпоху, т. е. въ концф третичнаго пер!ода, 

Флора Урала была значительно расчленена и заключала въ себЪ, рядомъ съ 

представителями лЪеной Флоры, и Формы, свойственныя лфенымъ лугамъ 

и вообще открытымъ луговымъ пространствамъ, которыя мы, смотря по 

ихъ положеню, называемъ то субъальшйсками лугами, то луговыми сте- 

пями. Но особенно интересны тБ Формы, которыя указываютъ, что въ до- 

ледниковую эпоху на УралБ существовали и лиственные лЪса, повидимому, 

сходные съ лиственными лфсами средней Европы и им$юнце извфетное от- 

ношеше и къ лБсамъ Кавказа. 

Безъ сомнфвя, при ближайшемъ изслФдованш такихъ Формъ, которыя 

можно разсматривать за остатки древней Флоры Урала, найдется гораздо 

болЪе, чЪмъ сколько я привель въ этомъ краткомъ предварительномъ сооб- 

щенш. Но во всякомъ случа число ихъ по отношеню къ всей ФлорЪ 

всегда останется очень незначительнымъ. Это явлеше, по моему мн5Н!ю, 

можетъ зависть отъ разныхъ причинъ. Съ одной стороны н5тъ сомнёня, 

что большая часть представителей древней хлоры Урала вымерла или вте- 

чеше ледниковаго пер!ода (который во всякомъ случаф долженъ былъ ока- 

зать сильное вмяне на климатическя услов1я этой страны), а, быть можетъ, 

также и по минован!и этого послФдняго, подъ напоромъ нахлынувшихъ со 

веЪхъ сторонъ новыхъ эмигрантовъ. Что такое вымираше дЪйствительно 

имфло мфето, это видно изъ характера распространешя многихъ Формъ, 

какъ напримБръ Сй/ида роейаа, Асопйит. Гусосбютит (вурсиш), Се- 

тайз едтфройа и др. Тая Формы встрфчаются въ горахъ и равни- 

нахъ средней Европы, заходятъ въ юго-западную или южную часть Евро- 

пейской Россш и имфютъ въ ней восточную границу распространешя; на 

УралБ онЪ совершенно отсутствуютъ, но появляются вновь на Алтаф и 

прилежащихъ равнинахъ. Подобные примфры ‘указываютъ, что очень мно- 
Физ.-Мат. стр. 30. 10 
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ге виды изъ древней растительности Урала, если не большая часть ихъ, 

совершенно погибли въ позднЪйпий пертодъ. 

Но съ другой сторопы могло имть мфето и слБдующее обстоятель- 

ство, на которое я уже указалъ вскользь. НесомнЪнно, что Формы средне- 

европейскя въ современномъ намъ пер1одЪ переселились (и переселяются) 

съ запада на востокъ. Одн$ изъ нихъ далеко не достигли Урала, другя же 

дошли и даже частью перешли черезъ него (липа). Разъ это случилось, мы 

уже утрачиваемъ критерй для суждешя о томъ, существовали ли онЪ 

раныше на УралЪф или оиф суть эмигранты современнаго намъ пер1юда. 

Между тфмъ н5которые Факты какъ бы намекаютъ на то, что не только 

отдфльные представители лБеной Флоры, но и вообще лиственные л$са юж- 

наго Урала не представляютъ результата современной мигращи, но ведутъ 

свое начало изъ отдаленной эпохи. Въ самомъ дЪфлБ извЪстно, напримЪръ, 

что полоса дубовыхъ лБсовъ, занимающая сфверную окраину черноземнаго 

пространства, доходитъ къ востоку до западной части Уфимской губернии 

и здБеь прерывается совершенно. Въ средней части Уфимской губернш 

область хвойныхъ лБеовъ (изъ ели, пихты и др.) непосредственно граничитъ 

съ луговой степью, отдФляясь отъ нея лишь шириной рфки (БЪлой). Моло- 

дые лфски, разбросанные среди этихъ степей, состоятъ уже главнымъ обра-- 

зомъ изъ березы, и м$стность принимаетъ типичный колоритъ западно- 

сибирскихъ луговыхъ степей. Однако нфеколько восточнЪе, въ Уфхимскомъ 

и Златоустовскомъ уфздВ мы находимъ обширные лиственные лфса изъ 

дуба и другихъ широколиственныхъ породъ съ типичной свойственной имъ 

травянистой растительностью. Детальныя изслБдован1я этихъ лБсовъ от- 

кроютъ намъ, быть можетъ, еще много весьма цфнныхъ Фактовъ, которые 

послужатъ для болБе полнаго возстановленя первичной древней Флоры 

Урала и будутъ имфть и боле обиий интересъ для изучен1я истори русской 

Флоры. 

м. 5; = 25 
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= 

\ НА Уф аа: 

“ ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВЪ. 

= границы. распространеня 

вн ияь пньть растен, Которых, 

= — - Аролиь Зрала, всрелаются 
въ средней. Ввропть и. на. запабь 

Европейск. Росси 

границы. птьхь растений, 

Которых. не ветрльеиотея. въ сред 

| Роропть и на запаь Ёвр.Роесае, 
но, Кролаь Урала, оби{ають нее Кав- 

-| Казть 

1 Грани распространенач - 

Сепёапа. сйица 

„ Чтафах агепоза 

„ Асопфит. Атайота 

й Деу атбириче. 

„ (ерпапйега. епхйойа 
„и Запееида еатораеа 

„и Стсаеа пбевапа 

р Апевее това 

и „ идете партии 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУНЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВаПейь 4е ГАса46пие Парбиае 4ез За1епсез 4е 5%.-РефегзБочго.. 

1894. Зербешьге. № 1.) 

Зиг 1ез Рерзб1Аез обзегуез а РоиШЩКото еп 1898. 

Раг Г. Вгеоай<Ы:ае. 

(Га 1е 6 аугИ 1894.) 

А РошКоуо, еп 1893, ММ. Зосо]0#, УЗтабопоЕ, ТуапоЁ, Могше, 

КозипзКу её Мере4е{ опё &гасб зиг 1а сабе 537 шёЁбогез, её А Мозсоц, 

ММ. В!азеВКо её Мойезёо{Ё — 26 шёбогез, — еп $06 563 шё6огез. 

Оп уегга 4апз Гехрозё 4ез оъзегуа 00$ фие зопуешё ]е шёте шё&6оте 

а 646 {тасё раг 4еих её дие]апе 1$ раг 1г01$ оъзегуаеигз. Тез оБзегуа$еигз 

зе 5006 зегу!з Чез сагёез 4е М. СегазК! (Аппа]ез 4е Го\Ъз. 4е Мозсоп) 

таррогёвез а Г6родце 4е 1855.0. Тоцз 1ез шёогез 1гасёз зиг сез сатез 

оп 66 рогЁбз епзиЦе") зиг ]ез гёзеаих 4е 1а ргодесйоп гпотоп1аие, её Роп 

а о{епи алпз: ХТУ сагез рог {а а6егттаяоп 4ез роз га 1ати$. 

Тез арраг1юпз 4ез Регз@ез ига1еп аа то1а$ ]и3да’аи 12`зербетьге, 

та1з ]е шацуа1$ {ешрз а пиз Вп & 1еиг обзегуайоп гёоаЙёге. 

Са 1. 

Арраг. Плзраг. 
оксик ны ив ея а клеить = о жкотктю ыы. 

№Мш.  Мозсои. Тешрз т. Мозс. | 8 [3 б 

1. Модезо! Таш. 22 11’42” 349°0 + 59°0 426950 
2 1217 65.0 48.0 71.5 45.8 

3. 1245 33.3 58.8 36.9 58.3 
4. 1315 49.4 54.3 48.3 49.7 

5. В!азевко ЛаШ. 23 1142 41.1 41.3 43.9 57.0 
6. 48 356.1 43.0 2.5 42.7 
$: 1158 359.6 25.3 355.8 22.8 
8. 12 8 240 24.7 25.3 23.6 
Не 20. = 96:2 тео 2 9г.0 10.7 

10. 30 68.0 52.9 78.0 52.5 

В 12 46 1.0 64.0 357.9 66.4 
ПХ 15 17 47.0 +41.5 55.6 41.0 

1) Раг ММ. Оисвепко, Туапоф, КозыпзКу, Гере4е? сё Мог!те. 
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34 ТН. ВЕБОЖНТХЕ, 

Арраг П1зраг. 

Миш. Мозсоп. Тешрз ш. Мозс. в ит а, б 

13. Мо4езфо!г Та. 25 00-698 5938 69°5 -+ 67°8 

14. №2 Эа 52.0 22.7 44.6 

о: 16 3219 6-е 

16. 21 Ви 54.7 52.7 

та 23 По. 74.3 40.2 

18. 31 8:2 23.0 ТЫ 9.3 

1. 39 57.1 57.2 74.5 55.7 

20. 12 40 26.7 55.0 36.3 58.0 

р 1 1 24.0207 23.8 18.6 

29. В] азсВКо аШ. 26 1130 59.7 52.8 68.0 49.5 

23. 47 199242 Пе О 

24. 11 59 55.2 52.0 55.5 901 

25. 12 36 39.8: 27,4 44.6 45.8 

26. 13 26 68.5 49.3 74.5 47,7 

СатЕ ИП. 

Арраг. П1зраг. 

Миш. “ РошКохо. Тешрз т. Рош К. 9 & я О & Я 

1. Могте Ао 1 10"49” 79 +204 7°0 —=13°8 
2. 11 18 77.0 60.6 910. 260 

Э- 11 39 51.0 . 60.9 59.5. 1623 

4. ПО 7.0 69:9 810.049 

э. р: 6:2 40.6 179: 96.0 

6. 12 48 10.9 54.4 15.3 52.9 

< 13 12 835. 42.8 89.9 37.6 

8. 13. 26 280, 39:0 288-955 

9. УгафопоЁ Ао 1 1049 Сб, 96 581: 76:0 
10. фраз 16.3 57.6 16:71-39:29 

т 12 43 ВИ 56.7 23.2 51.0 

2. 13.26 99-8 2900 33.7 .95.0 

13. 50с010 Ао 1 ВВ 69.0 250.6 84.5 51.1 

14. 11 47 20.0; 71.6 ЭЭЭ 5 

15. БбтатопоЁ Абош 2 1115 62.0 59:0 81.0 64.8 

16. ГуапоЁ У В ЕСО 45.0 71.0 61.5 73.0 

ТО 3 291 46.6 32.0415 

18. 1125.6 38.9 36.0 33.8 521.8 

О О 31.0 -453.5 39.0 +35.0 

20. ТуапоЁ Ао: 416 Вогз @е 1а сагёе 

2: 392 355.0 +-49.8 355.8 +-43.7 

99. 50. 349.4 57.3 325.9. +59.5 
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Ми. 

23. 

33. 

43. 

50. 

№ ши. 

ф. 

Се Н- © 5 

ЗОВ 18$ РЕЕЗЁЕЗ ОВЗЕВУЕЗ А РОПТКОУО ЕХ 1898. 

РоиКоуо. 

ТуапоЁ А ой 

З(гафопо{ Ао 

КозпзКу Аойв 

З0со10Е Ао 

РошКоуо. 

Эргабопо! Аойв 

Физ.-Мат. стр. 35. 

Арраг. 
—_—==—— — 

Тешрз ш. Рош К. я 
— 

5 

4 11159" > 5857 = 69°3 
12 42 21.4 64.3 

49 70.5 66.4 

12.52 34.8 23.8 

3 52.0: 37.6 

5 80.5 48.3 

5 В 9.Э 

15 40.6 29.5 

26 За 54.0 

Вэ. а2 90:0 5329 

О 44.3 39.8 

50 0:0, 199.0 

1 59 52.5 58.3 

12 12 45.8° 43.1 

12 49 62221 53:5 

а 49.1 41.7 

15 40.0 26.8 

26 88:8: 57 

52 714.4 35.3 

13 42 50:5. 56.4 

4—1 50. 3525 о. 

12) Э9.2 23.8 

т” 41:21 :36.0 

2 24.0: 36.9 

16 8.0 71.6 

26 92.6 60.0 

фа 82.0 35.0 

КО 46.0 39.0 

1150 342.0 56.6 

9) оО 6т.8 

127) 5.4 + 38.2 

Саме Ш. 

Арраг. 

Тешрё ш. РошЕ. ЕЕ 

8" 420-685 
5 88.0 45.8 

10 54.4 24.9 

12 10:4: 59.7 

27 73.0 -40.0 

П\5раг. 

о 
93:4 +65.1 

Ву 

80.9 46.3 

РИН 

ИО: 

106.8 47.3 

29.01 30:0 

40.5 16.4 

120.1 565 

89.4 26.5 
46.5 - 33.5 

348.6 61.8 

63.0 03.8 

48.5 38.8 

2 91:5 

И ВИЕЙ 

8160-92-20: 

99.6 49.0 

84.1 92.2 

60.8 60.2 

53010 256:9 

38.8 16.0 
О = В 

354.0 36.5 

20-120 

05:0 53:0 

002.5 

48.4 31.7 

527.0 56.7 

Зоб. 0 

12.0. =33.0 

П1зраг 

62.0 70:0 

96.1 40.3 

ОД: 98:5 

35.2 48.6 

79.6 +-35.7 
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Арраг. 

Миш. РоиКоуо. Тешрз ш. РошК. [22 5 

6. 54табопоЁ Ао 8 11'30” 29355 +7150 
тв 35 93.5 63.0 
8. 136 358418 
9. Ттапо? - Ао 8 1112 38.0 515 

10. ти. ав 
Е 21 38.9 55.3 
то. О а ВАО 
13. ЭЛ. 999565 18:0 
14. 35 929 62.9 
15. 356 324 36.2 
16. 38 293.0 48.3 
ТА: аи -5- Ч ВОНР 
18. `45 86.8 38.7 
19. 49 _- 37.3 40.9 
20. 50: 2720-38 
9. 127199458 5689 
99 10.161 439 
23. Е Зе: 
24. 20' 41:3. 38.6 
25. 21. 106.1 64.4 
26. 35 550 48.0 
та 36 36.0 36.8 
28. 40 296.6 35.6 
29. 43 594 30.0 
30. 46, 23:0: 667 
3. 59053 68.998 
3 56 15.0 49.2 
33. 1259 497 563 
34. 1324-3689 108 
35. 17 678 348 
36. 18 63.8 427 
37. 26-12743. 16ЕО 
38. 1837 66.0 46:0 
39. Могше Ао% _8 1150 389-919 

40. 1150... 735.380 
41. 19550: "Уют 
42. 3: 2532 50 
43. 8 1145 195 
ЧН. 101402178 
45. 14—88 Мо: 48:7 
46. 15 827 Аз 
АТ. 9889 бт 
48. 30’ 341.0 59.7 
49. 12 34 - 45.0 +58.1 
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П1взраг. 
ие панике 

[22 5 

3530 +-76°7 
10.0 63.6 
31.0 34.0 
36.6 47.4 
20.4 38.2 
42.2 52.9 
84.0 37.6 
21:0. 19.35 
3.6 63.3 
Об 9Ч 
29.5 44.6 
88.1 5.53.0 
88.5 35.5 
40.3 35.1 
75.3 25.1 
33.1713 
1.4 42.5 
В 9 
41.0 35.0 

134.3 62.6 
60.4 45.6 
42.2 27.4 
31.0 31.4 
55.3. 25.5 
32.0 65.5 
75.3: 20.5 
21.4 42.1 
67.4 60.5 
38:8: - 105 
69:4 31.1 
65.0 34.5 
94.8 61:3 
76.1 43.3 
35.0 27.1 
78.0 35.0 
8.3 49.9 

52.8 20.3 
19-6 баг 
7.9 44.4 

90.0 45.0 
89.5 41.6 

109.6 63.1 
3529.0 58.2 
47.7 58.9 



ЗОВ ГЕЗ РЕЕЗЕШЕЗ ОВЗЕВУЕ5 Д РОПТКОУО ЕХ 1893. 

Арраг. 

Мпт. РопКоуо. Тешрз ш. РошК. [3 5 

50: Моше 408 12740” 3250. + 31°6 
51 56 2450 

50 20 47.0 69.4 

99) 13 18 65.3 43.0 

54. 19 45.4 42.2 

55. 32 90:6 61.0 

56 34 92.5420" 0 

57 ИЗ 76.3 +43.0 

Сайте ГУ. 

Арраг. 

Мп. РошКоуо. Тешрз ш..Рош!К. [2 5 

1. З%тафопо? Ао 8 11738" 2450 +49°9 
2: 43 80:5 =-03.5 

5) 45 87.5. 39.0 

4: 50. ` 40.8 599 
в 3 41.5 26.9 

6. 12.10 ВЯ 54.3 

И: и) 26.5: 38.8 

8. 14 88.2` 40.2 

9 20 89.8 38.0 

10. 22 29.4 32.6 

11 92 1015: 456 

12 36 51:6 393 

3% 40 РО -35:0 

14. 42 67.0 30.0 

15 4.3 56.5 32.5 

16 56 О Е 7) 

ТТ: То БУ 91-7. 8 

8. 1815 46.0 54.6 

19. 18 55 

20. 26 74.0 60.4 

РТ: 32 тт. б = 58.6 

22: 32 Вэ: 00620 

23. фэдэм 73.4 +-44.9 

Физ.-Мат. стр. 37. 5 

П15раг. 

[23 6 

3550 +26°0 
27.4 38.6 
56.0 74.0 

69.4 36.9 
54.0 53.3 

104.0 61.7 

54.2 20.6 

84.0 -+40.0 

Г/5раг. 

[4 6 

3176 +44°6 

99:07 — 53.0 

88.7 34.0 

а ИН, 

42.0 21.6 

3:9. .49.3 

Эри + 91.9 

90.0 32.8 

36.55 592:7 

21.1. 24.5 

106.5 44.6 

Вы ея 

51.5 24.0 

ОВ 

56.7 24.0 

26.0 43.3 

29:06 06.5 

56.5 20:3 

67.0 37.4 

92.7 62:0 

90.7 - 60.2 

95.2: 63. 

83.2 42.7 



38 

Мп. 

1 

РоиКоуо. 

Могате. 

Физ.-Малт. стр. 38. 

Ао 

ТН. ВВЕРТКНТМЕ, 

Арраг. 
=== ——— 

6 

49.2 
66.0 
67.6 
47.5 
58.6 
50.0 
28.7 
64.3 
31.4 
24:8 
44.4 
58.8 
54.1 
23.5 
55.7 

Сите Т. 

Тешрз ш. Рош. 2 

9 10'53” 3823 +69°%5 
10 59 22.9 

тт 3 

8 39.1 

10 5.5 
19 80.0 
26 99.9 

29 53.4 

32 120:9 
58 32.9 

42 95.5 

47 85.6 
УЕ 53 48.0 

}2--7 933.0 

9 27.0 

1. 25.3 

16 58.9 

23 34.0 
24 40.4 

25 39-2 

29 85.0 

33 47.7 

35 50.5 
57 65.1 

45 71.0 

48 26.4 

49 56.0 

49 31.3 

12 51 32:9 

18:20 97.2 
4 72.9 

92==2450 
12 31.1 

14 42.0 

20 39.2 
24 37.0 
28 19:3 

Эт 43.9 
57 59.6 29.6 

13 52 30.0 +54.0 

Гл5раг. 

а“ 5 

4270 +72°3 

29.0 46.0 

87.6 651 

99 7Э-0 

6.0 42.0 

Ва 579 

55.0 25.4 

59.1 25.6 

133.6. * 629 

29.7 97.0. 
23.4 20.0 

89.9. 42:4 

ДВЕ 53.0 

00 85052 

3918 

Ета 

64:3 .950 

32.6 . 36.0 

29.9 :29:8 

38.6 40.9 

89.0 40.6 

47:6 49.8 

21.4: 99.9 

90.0; 73:6 

84.0 64.1 

21.7 44.9 

Бе ВЕ Й 

30.0 17.4 

21 451 

Е.О 

Ион ев 

44.7 29.1 

р. 2.0 

42.0 40.0 

41.6 46.7 

32.5 42.2 

13:05:196:9 

44.0 31.5 

60.8 23.8 

23.1 +52.0 

ПОМ АИРО ПЕР СТУЧЕ 



$0 18$ РЕВЗЕГЮЕ$ ОВЗЕКУЕЗ А РООТКОУО ЕМ 1393. 

Сате ТТ. 

Арраг. П1враг. 
——>———— 

Ми. РошКоуо. Тешрз ш. РошК. а б а 5 

1. З+татопоЁ об 9 10*56” 4452 +5055 4671 +47°0 
2 59. 510 494- 313 464 
3 11:12 49:4 40.8 413 36.2 
4. 8 33.2 66.9 20.0 68.8 
5. 19 59:9: 53.9: 171.05 - 53.8 
6 
й 
$ 
9 

26 54.5 33.4 54.7 26.7 
29 55.8 30.9 61.0 28.4 
И оная 
41 47.8. 59.0 49.:0. 61.3 

10. 42 Ио 53.2 717.1 49.5 

ЧЕ, 1155 Э 48.0 56.6 46.1 59.8 

12. 1270 БО 3355 926.0 

5% 2 9 я) 53.2 23.9 

14. р 49.0 56.8 59.0: 609 

5% й 29:0. 350 А НЫЙ 

16. 15 20.4 58.3 29.9 50.8 

т. 16 5 53 58:2: 920 

18. 24 090.3 36.0. 252 

В 75 40.8. 27.4 39.4270 

20. 26 52-5 26.8 54.4. 21.2 

р. 29 99.4 ча 650 290 

99. 33 я 47.2 46.7 

рэ. 55 29.1 32.8 29а 

24. 58 99.0 1242 32.3 16.8 

25. 45 и 60.2 89:3 62.8 

26. 48 Е и 23.0 41.0 

Е 51 14.0. 33.0 91272522 

28. 12 54 22-035. 7.9 -=30:0 

р . (0) 29.5. 45.0 2.0 

30. 9 41.3 54.4 43.0 48.7 

31. 12 И НИ 96092 

32. 14 44.2 447 45.1 Э9о 

Ээ, 13 20 39.6 +-48.7 43.0 - 43.2 

Сапе ТП. 

Арраг, Гу5раг. 
а ааа че мишени чек. о а ео в вое еж 

Ми. РошКоуо. Тешрз ш. РошК, а. 8 а 6 

1. Могте Аобё 11 10732” 35159 +4150 349°5 +3950 
2 р 35 11:3 2520:2 9.4 15.4 -_. 

3. 38 9.4 51.5 13.3 48.0 
Физ,-Мат, стр. 39. 1 



40 ТН. ВЕБОТКНТХЕ, 

Арраг. Овраг. 
орет ат се пижжниия ато. ль и 

Мит. РошКоуо. Тешрз ш. РоиК. а 5 о. 5 

4. Могте Ао 11 10'45” 455 +5196 35855. +47°3 
5. › 45 47.1 58.9 48.1 59.3. 

6. 10 55 50.8 57.4 53:0 544 

й о Я] 58.6 359.0 г.2 

50.9. 50.0: 59.4 510 
9. 9 2.55.7. 404655: 489 

10. 69301442005 206 
11. О 9 ев 
т 8.305 400-380-201 
13. 9.9710 997 ево 
14 10. 358.0 5478500. 450 
15 15: 979. 56350." 165: 1696 
16 93 453486 ЗАТ 
17 97 653569: 910-555 
18 ОВ. 93.9: 23059.26 31790 ЗА 
19 36 845 317 390 56 Е 
20 38: 259.377 9950" ооо ва о 
91. 40-79 526. 166 196 
р, с У ЕН 
3. до 3 387 39а 
94. 45:.-64.8 99921074. 949 
55. 52 ‘8.1 60.6 356.0 558.9 
96. 54 99980: 26 9:9 
27. БОИ. о 509 
28. БВ Е 8.9 16.0 
29. 11.59 ;.53:8- = 57.0. 168.6 6075 
30. 19° 3916: смз 90а 5.0 
31. о ТЕ 90652959160 
39. 10-900 50 аа Иа 
38. 119501401. 920.0. 360 
34. 16: АБ с А чаЗ 
35. ИЗО 40-69305 
36 18° 196.5 7500. г 90 
эт. 90:71 30.9 ог т 
38. 93° 59: 49:0: ВВ 238 
39. 04 46899949 
40. 30. мии ты 
41. 51-90-3957 15985000910 
49. 34 196.461. 930: 205. 
43. 35:83. 9930 а 
44. 4559.9, 4027 680 49 
45. 54 514 383.: 5900- 510 
46 55: 79.9 бр 909-659 
47 1257 60.0917 905-1002 

Физ.-Мат. стр. 40. [4 



ОК ТЕЗ РЕВЗЕШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ: А РОПТКОХО ЕМ 1893. 41 

Физ.-Мат. стр. 41. 

Арраг. 
еек к. 

Ми. РоцКоуо. Тешрз т. Рош. & 8 

48. Могше Ао 11 12^58” 10155 +6456 
49. 13:28 50.0 39.9 

50. 10 ро а 

Е 14 95.4 61.0 

О 192 79.0 31.3 

Сане ИШ 

Арраг. 

Уши. РошКоуо. Тешрз т. Рош. На. 5 

1. б4табопо{! Аойё 11 12'12”, 30%6 +31°3 
ао: 13 79.6 48.2 

8 15; 50.6 ро 

4. 16 51.0 24.4 

ЗУ 18 42.4 24.8 

6. 9 74.0 РИ 

т 20 70.2 30.8 

8. 21 59.0 54.8 

9 23 49.0 46.7 

10. 24 44.4 24.0 

т 27 55.4 20.4 

2 В 85.0 

|2. 51 12.6 32.6 

9. 31 29-6 21.4 

Е. 54 Тт.0 46.5 

15. 56 46.8 19.8 

16. 55 23.0 46.2 

17. 59 о ВИА 

18. 40 25 24.2 

19. 43 65.5 61.8 

20. 45 64.5 42.6 

Г. 47 56.5 48.7 

рр. г] 56.0 87.0 

23: 54 56.5 36.2 

24. И 67.0 25.0 

м 58 05.2 63.3 

26. 6 82.0 40.8 

РИ. 9 59.0 9 

28. 20 18.5 55.0 

29. ТуапоЁ Аюие. 11. 12 Я. 155. 

30. 4.3 67.8 62.2 

Е 4.5 56.5 44.7 

П/зраг. 
—=—— 

[2 6 

120°0 +62°0 

И ее: 

а Я 

104.6 60.7 

81.0 +27.7 

П1зраг. 

ЕЕ ЕКЕ 
2453 +9538 

86.5. 49.8 

э90:. 16.6 

48.7 18.0 

435.0. 21.0 

1228.0 

134 25.:6 

3905156 

ЕО ата 

44.0 19.5 

56:9 16.2 

89.2 27.8 вое 

9,5 

ЕЕ 

84.3 44.5 

о 

25.0: 121.0 

53.5 42.0 

49.6 18.0 

710, 63.6 

73.4 45.0 

28.8 48.3 

92.0 91.6 

58.3 30.0 

69.6 18.4 

122.3. -=60:8 

280 90.0 

69.0592 

992 00.2 

48.0 055.0 

9721 61.5 

67.3 43.3 



42 ТН. ВЕЕОГКНТХЕ, 

Арраг. 

Ми. Рош Коуо. Тешрз ш. РошК. ет в 

32. ТуапоЁ Ао 11 12"48” 90°6 +3971 
8) 54 9990 

54. 55 67:0 —27.1 

Э5. 56 ро: 59.4 

56. 12 58 94.5 63.9 

ЭЙ: 12-12 НЫ 

38. 14 70:5. 65.6 

в 13 20 73.9 +56.8 

СагЕ 1Х. 

Арраг. 

Ми. РоиКкоуо. Тешрз тм. Рош. = [а 5 

1. ЭётабопоЁ Ао 17 10^20”" 3555 +4450 
р 30 056.2 30.0 
3 48 793 56.3 
4. 49° 42.8 44.0 
5. 10 54 710 60.0 
6 11 0 38.0 65.0 
я 45 97.0530 
8 8.85.0540 
9 13 тт. 4.0 

10 26 64.6 31.3 
11 31 80.0 53.4 

12 85 54.1 23.5 
13 46 87.0 44.3 
14 54 57.8 40.0 
т) 1159 84.0 47.8 
16 12 20 75.3 51.4 

17 21 46.8 08:1 

18. 25 12:0 58:8 
19. Ао 120: 1015 21.1»: 29:1 

20. з 10 36 5.1 04.4 
21. Аойё 21 953 48.6 40.4 
22 О 3.0 43.3 
23 10 9 357.5 44.2 
24 18. И оСаЗоЯ 
25 18 109.5. 65.2 

26. 24 23.3 41.5 
2. 27 41.6 28.0 
28. 1028 72.5 +-40.0 

Физ.-Мат. стр. 42. 10 

П1зраг. 
—Ж—Жщ—— =——— 

а 5 

36:0 + 31:5 

98:6 32.0 

90.7- 56.5 

26.8. 935.7 

120.0 62.0 

24.6 10 

70.6 68:0 

84.7 +53.3 

Т1зрахг. 

р 
35075 38:0 

59.0 22.8 
90:0: =5:7:0 

ива тат: о 

94.4 64.0 

59.5 66.7 

90.8 45.0 

84.2 46.0 

2:0 500 

71.4 24.2 

29.6. 46.5 

57:0 19.0 

95.5 44.8 

68.5: - 36.3. 
100.7 49.4 

90.0 50.7 

34.2 55.2 

96 

ВВ 

356.9 47.0 

55 

358.8 31.8 
955.6. 9368 

129.0 60.3 

184.0 62.7 

ПО, 

оо 

74.4 +33.4 



ЗВ 183 РЕВЗЁШЕ$ ОВЗЕВУЕЗ А РОПЬКОУО ЕХ 1893. 

Арраг 

№ит. РоиКоуо. Тешрз ш. Рош. а 5 

29. У1тафопоЁ Аойё 21 10"31” 65°2 +6354 
30. 34 57.5 51.9 

31 10 38 6:9 
32 6 26:4 39.3 
33 20 673-400 
34 31 21.6 50.4 

35 43 9.490 

36. 154 88.7 40.1 
ЗИ. 12 34 НО Зои 

38. 50 89.2 36.8 
39. 53 13.4 42.4 

40. 54 оаа 48.9 

41. 12.57 43.2 53.8 

42. 13 4 65.7. 40.3 
43. т о 143.0 

44. 24 64-8 14.9 

45. 1395 19:6. 93:8 
46. В О 35.0 51.4 

4Т. 32 Е 
48. 36 52:0: 42.2 

49. 51 44.0 60.0 

50 10 56 492-50 

51 ОТ 34.0 68.5 
52 То 46.9 57.2 

53 от 87.0 54.7 

Сате Х. 

Арраг. 

Миши. Ров!Коуо. Тешрз ш. РешК. а 5 

1. Могше  Аощ 17 9*50” 74°2 +33°9 
2 10 5 74.4 58.8 

2 14 60.0 52.0 

4. 39 2 55.0 

в 43 69:0 317 
6. 48 19.4 49.5 
Те 49 48.0 43.4 

8. 10 55 94.6 65.4 
9. Об: 1606 

10. 4 86.5 48.0 

х 
Физ.-Мат. стр. 43. 11 

Пу5раг. 

я 6 

76.3 +66°0 

07.6. 27.0 

359.0 64.0 

22:8 (34.5 

0118-149.0 

22.8 44.0 

25.0 44.9 

90.0 34.8 

84.2 22.0 

97.05 35.0 

87. 41.9 

56:8 52.3 

Ик 
69:1 35.0 

73.8 40.0 

64.3 9.6 

85.2 16.8 

29.0 058.5 

27.2. 1.8 

54.6 .35.0 

61.0:. 65.8 

23:9 -.:44.3 

48.1 Ио. 

50:5 9-2 

95.0 =51.5 

Тузраг. 

[2 5 

75:2 +2859 

О Е 

64.1 48.2 

84.5 49.0 

И ИБ) 

А 46:5 

50:7 38.6 

100.0 58.8 

54.5 63.8 

89.3 +43.7 

43 

5 44.0 19.0 —Папз1а бочг. Вог. ВоН4е 



44 ТН. ВЕРО1КНТМЕ, 

Арраг. 

Мит. РошКоуо. Тешрз ш. РошК. а а. $ 

11. Могще Ао 17 11” 8” 730.-+-5253 
т 13 9.7 41.0 
13. 14 69.0 48.2 
14. 29703 207.7 
15. 4 2907196 
16. 11.48, `` 940. 39.0 
т 12 6 44.0 45.3 
о: Е 
19. 91.1256: 2936 
20. С же 
от 341’ 5 4:0 аО 
9. 1240 51.4 30.6 
23. Ао 21 953 49.6 41.0 
24. 10 9 0.9 45.0 
25. 18 128.0 63.4 
26. 04 93.3. 4 
ОЧ. ВИ К 
28. 34 58.9 32.9 
29. 1038 38.0 66.0 
30. 11753 317072990 
31. | 8 18.6 > 394 
32. 14 59.9 7.8 
33. 20- 63:9: 45:0 
34. але. 940 
35. 29 9.7.993 
36. 35 875 487 
В Тег: полая 
38. 12. 4.68.4. 33.9 
39. ею С 
40. ЕО № 2.0 37.4 
41. А00`28:.10.97.- 37, 660.0 
42. 35 30.8 59.0 
43. 36 53.5 40.5 
44. 51 68.0 67.6 
45. 58. 18.4394 
46. 1056 24.0 45.6 
47. 1118 98.3 056.4 
48 О Ву. ВКО 
49 3 31.0 24.0 
50. 1.5: Ао ы а 
51. 12 5 49.9. +62.2 

Физ.-Мат. стр. 44. 12 

Овраг, 
=_= ——ы— 

[2 $ 

878 - 50.5 
2.0 31.4 

74.4 43.9 
37." 56.1 
20:0. 33551 
21.0 32.7 
37.0 47.6 
31.0 45.4 
576-215 
39.5 45.6 
56.0 37.4 
55.7 30.6 
49.5 36.2 
07. м0 

1385.7 62.0 
21. Е 356 
81.0 62.5 
59.9 - 28.7 
49.0 63.7 
11.5 24.2 
82.7... 38.5 
59.3 5.0 
65.7 41.5 
42.1 18.4 
4.0 19.5 

90.7 44.4 
55,0 60.7 
69,97 -54.5 
74.5 40.4 

354.0 34.7 
33.4 059.3 
41.1 57.9 
52.(:...85.0 
93.0: ЗЕЕБ 
75.4 24/1 
27.6 (38.8 

105.6 54.4 
43.0 22.0 
51.8 СРО 
13.6 21.4 
57.0 +75.5 



Ми. 

Е 

РОО 5 Жо 62 

ЗОВ ТЕЗ РЕВЗЁГЕЗ ОВЗЕВУЕ$ А РООГКОТО ЕХ 1898. 

Сапе ХГ. 

Арраг. П1зраг. 

Рои!Коуо. Тешрз ш. РошК. о, 5 о. ов, 

ТуапоЁ 408 17 10*14” 359°0 +5871 99 +53-3 

20 рее 89598. > 34.3 

49 44.6 48.6 92.0 10:9 

10 55 80.0 67.0 88.1 60.9 

ТО) о 60.2 52.0 60.4 

4 И.А 154.4 В ПАГ. 

Вр Во|Нае, 4пгёе 7 зесопаез. 

8 ОЖ 5-6 85.1 49.5 

13 190.- 40.2 1.8 30.2 

21 18.4 56.2 В ВЕ 

26 64.7 38.0 69:0’ 203 

Те 4 У А 20.0 9:9 

Тр 8 85.0. = 39:8 46.5 41.6 

р 50.0 57.4 40.8 56.2 

22 41.1 52.8 й3.9. 49.0 

25 75.0 40.0 16.4. 31.0 

12 40 19:0, 39.4 105). 30.3 

Ао 20 1015 ЭТ. 32.5 29.3 23.9 

19 60.6 65.0 66.4 60.6 

10 22 44.4 39.1 20.8: 28:2 

ОО 9 359.60 1392 2590 18 

ТВ ТЕ 63.0. 1240 623 

24 р. 9. 43-2 195: 30.0 

27 41.5 56.5 12:0 128:3 

51 ЙО ПИ 62.3 

82 ВЕ 40.0 60327 

10 38 99.4 163.1 46.4 058.6 

Е 87.0 48.4 93-1 Ы5) 

29 Пер и! 4:0: 21:0 

52 41.5 РР 39.6 17.9 

О 50:8 9542 62.9612 

Е Ва Эт 49.9 30.3 58.5 

85 36.2 55:2 47.5 53.9 

56 9:31 42.5 95-0: 35.5 

53 #90 92.2 74.4 28.0 

10 56 28.3995 51.9 34.5 

11 34 30.0 27.0 31.8 +21.0 

Физ.-Мат. стр. 45. 13 



46 ТН. ВЕБОТКНГМЕ, 

Сапе ХПИ. 

Арраг. 3 Г\зрах. 

Миши. РоиКкото. Тешрз ш. РошЕ. о, 6 а. 5 

1. З\табюпоЁ Аойё 29 10’32” 4255 +509 5455 + 48°8 
2 Е 
3 Ао 31 1224 45.0 47.8 49.0 40.6 
4 2673.5. 2480 1480 
5. 35 29.6 35.0 294.3 299.4 
6. 43 46.1 59.0 44.0 657 
7 19:52:09.8: 505-655. 480 
8 13 1320939956 93 
9 17 8.1 46.0 354.5 47.4 

10 39-180 526 460 
т 44 354.6 49.4 339.5 48.2 
ро. 1850 50. 299.60 
13. Могше Аойё 29 УВ ИВ. 6008. ВОО 
14. 1028 62.7818: 646 274 
То. 32 49.9 48.6 530460 
16. 1055° 73.0. 503. 805637 
17. 1821 93.0: 5 500 
18. 1834 554 3820 502 №8 
19. Туз. „Вой. 31 1157. 931 © ото 
20. 1224 44.9 49.5 470 42.0 
21. 35 900.355. 250 3 
9. О ао 
23. 1897. 270 36.0150. 306 | 
24. 35 60 3606 38:0. 518 | 
25, 1344 40 511 3420 500 9 
26. 14 8 29.4 -35.8 22.1 -29.4 

Сае МП. 

Арраг. с П15раг. 
= —= ——— 

Миш. Роц!Коуо. Тешрз ш. РошК. а 5 | 5 

1. Могие  Зерё. 5 91237 290.857 518-084 8°8 
39 62.4 41.5 66.0 39.0 . 

946 33:9’ 57.6 40.4 56.0 
10714. 22:3 450 57 а 

О С ен ЭН 
27651870. 990. 2393 

4468.0 909. ТЗ. 198 
45: 5: 145. 96.0.4130. 970 

11247770 =46.7. `` 85.Ё +465 
Физ.-Мат. стр. 46. 14 
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ЗОВ ГЕ$ РЕВЗЕШЕЗ ОВЗЕБАЕЗ А РОПТКОХО ЕМ 1893. 

Арраг. 

Мам. РопиКоуо. Тешрз ш. РошК. а д 

10. Могте ВеВе 5 10831199001 = 7270 

И: 15 9.3.1 * 96:5 

1197 18 41.1 46.0 

ТЗ. 21 44.1 18.3 

14. 23 Зоо. 2 

ба 38 17.0’ 61.6 

ое: 41 17.8’ 54.9 
ТИ. 46 09.8 59.7 

18. 49 33.2:. 33:4 

19. 53 ВАЗЕ. 0021 
20. 56 40.0 Э9У 

ай 12559 1.6. 29-9 

22. 1919 ГВ 

ЕЕ й 4.4 38.0 

24. . 16 46.7 55.2 

95: 13 30 40.3 24.0 

26. фэер: В: =: ТО: Ъ5 9 628.8 

27: 10 17 О 95 15 

28. 11 14 ПВН 

29. 24 950:5=-52.4 

30. 11 26 60:1: 39:0 

31. [уапоЁ Бер. 6 9:48. > 88:0 500 
32. Уна 109:0:.`53-3 

Эа. 04 419.5. _.46.5 

34. { 25.6 240.7 

35. 15 68.1 57.3 

36. 10 18 бу5г -56.9 

ЗИ. Бер. 8 1123 БИ 920 

38 11 26 63.4 +38.0 

Саче ХТУ. 

Арраг. 

Мит. РоиКкоуо. Тешрз ш. Рош Е, а, 5 

1. Гефеде! Зе. 5 11” 1” 16.8 +386 
2. т 67.5. 40.3 

5. 24 65.8: 18.2 

И 35 370 > 36.5 

5% 44 52.2: 19.4 

6. 44 49.0:. 19:5 

7 11 48 76.6 +48.1 
Физ.-Мат. стр. 47. 15 

О1зраг 

[3 5 

109°0 - 7254 

61.0. 33:6 

22:9 93:4 

59:0 136 

39:5 24:0 

12.8 66.5 

20.0 60.6 

100. 55.0 

9.7 1353 

113.0 62.3 

43.2 39.0 

42.0 27.6 

26.0 48.4 

19 28.9 

49153154. 

38.5° 14.9 

ЗО ЗЕ 

16... 49.0 

928.0 

51.2 49.0 

Ана 

90.4 528 

18:0: 51:0 

55:9. 43.0 

15:0; 9501 

52.6 05:6 

70.3 43.4 

53.0- 49.0 

61.5 +45.0 

О1зраг. 

[2 5 

23.0 +44.8 
150 959.7 

66.1 15.2 

43:0: 36.5 

56.5 15.4 

Ат 15:9 

82.0 49.5 

47 



48 ТН. ВЕБОТКИТМЕ, 

Арраг. Г15раг. 

Мот. Рош Ккоуо. Тешрз ш. РошК, Е 5 И, оо 

8. Гефейе# `'Зерё.{ 5 12” 5” 578 +29:2. 6376 +3234 
9% 18 81.6 . 35.0 27.0 25.0 

10. 21 И. 9: 23.1 45.0 20.8 

у: | ` 41 14.0 `59.6 6.0 %61.9 

12. 46 72.8 63.4 84.8 058.3 

13. п 49 35: 0:2235:8 41.7 36.3 

14. 51 34.0 37.2 46.0 40.1 

15. 53 75.0 62.3 У бт.й 

16. 19.56. :48:8: 39:2 43.1 39.0 

17. ПИ 50°: .36.0 6.1 305 
18. 16 47.3. 61:9 43.0 ‹ 58.2 

9% 22 20.1 66.9 20.5- 69.0 

20. 25 75.97 67.6 06 

ЛЬ 15.31 085 -90:0 ОА 2.8 

29. Туапоё  Зерё. да. 1570-6179 63:0; 1202 205 
23 д 518: . 17.07 9520,90 
24. 44 Е 45.1 17.4 

25. 11 47 70.7: 47.6 78.3 46.8 

26. 12-5 58.2: 538.6. =. 69.0: 38.5 
27. 15 35.0. 16:7. 99:2 8.6 
28. 18 37,0:.12.0 32:9. 30.5 

2. 21 45:9. 91.4: 42.5 945 

30. 23 37.3 25,4 40.4 205 
91. 45 би 221 68.8 16.5 

32. 49 21.1323 44.0 35.0 

53. 51 30.3 32.9 46.9 41.3 

34. 12 54 а Е 

95: 13:57 3.7 36.6 6.1 28.4 
36. 16 38.0 59.0 ВИ 55:5 

ЭТ. 18 30 40.4 +22.4 40.0 +15.0 

Г.ез сахёез 4е 1а рго]есйоп сешта]е поц$ оп Фоиги 1]ез рошё5 га алй$ 

$11уа{3 ауес ]еигз соогопивёез. Сез га@ал{$ $01 ассотраст6$ 4а тошепф 

шоуеп 4е ]а сат{е, ехргиаё еп фетрз$ тоуеп 4е СтеепулеВ, её 4ез соог4оп- 

пбез 4и ро га@ ап шоуеп, дат $014 1ез тоуеппез атИиё@диез 4ез соот- 

Чоппбез 4е 0$ 1е5 га?ализ 4е Ла сае. Оалз 1а Юютшалют @е сез шоуепиез 

оп а рг15 еп сопз1А6гайоп 1ез ро1@$ 4ез га алз $6рат6$ р. 

Физ.-Мат. стр. 48. 16 



эФфючесяььыьь = = 

> © чеоеосвроь- 

© —Щщ © жьь 

11 
12 

ЗИВ 18$ РЕВЗЁГЕЗ ОВЗЕКУЕЗ А РООТКОУО ЕМ 1893. 

Сиде [. 

Ропиз га@алёз. Фр [2 

(1,15) 2 340:5 
(6, 8) 1.910 

(3, 14) 2 3.0 
(9, 23) о 11.5 
(11, 12) 2 1558) 
(2, 19, 20, 24, 26) 5 22.0 

(5. 10: 2195) 4 33.5 

(7, 18) 2 47.0 
(16, 22) 2 50.0 
(4, 13, 17) 3 62.0 

Саче ШП. 

Ройиз га@1ализ. Ф [2 

(4, 21,53) 3506.0 

(16.17. 19:22:34. 4357 8.5 

(5,6, 10,11,14) 5 5 
(23, 46) 2 17.0 
(24, 25, 29, 37, 47) в) 20.5 

(6.9.859. 12, 26.30,39.44) 9 31.0 
(15.18;:28) 3 31.0 

3.27, 3% 32. 33:35. 36: 
138, 40, 41, 45,48, 49,50 | а 
(2, 13,42, 52) 4 49.0 

Сале Ш. 

Роз га ал. ф [3 

(16, 28, 50) 3 1.0 
(16:21:27) 4 10.0 
(10, 38,57) 3 14.0 

(32, 34, 46, 51) 4 17.0 
(30, 35) 2 23.0 
(19, 29) 2 24.0 

(23,26, 33, 45, 49152,56) 7 34.5 

(4, 9, 11,20, 37, 40) 6 42.0 
В 2 13.15.29. 94:95. 

131, 42, 44, 47,48, 54 ре о 
(2, 7,14, 41,43) в 50.0 

(36.39.53,55) 4 60.0 
(3, 17, 18) 8 76.5 

Физ.-Мат. стр. 49. = = 

49 

Тешрз ш. 4е 
Стеепу. 

ТаШеё 24 1074 

@ —= 940 

5—= -н 5178 

+ 4455 

53.0 

54.0 

56.0 

74.0 

58.0 

30.5 

49.0 

56.0 

Ао 2 2128 

а, — 95-4 

$ — + 5159 

6 

54°0 
58.0 
45.0 
49.0 
67.0 
55.0 
55.0 
55.0 

49.0 

56.0 

52.0 

+ 52.0 

Аойё 8 1007 

« —= 3623 

б--- 59-7 



ночь ьь- — = 

ОО — <> м > 2 = 

>) — 

эоявоь- 

Ропиз га@1ап&3. 

(1. №6, В) 

6, 13, 18, 19) 

Ройиз га@1алийз. 

(5,16) 
(8, 15) 
(1,3, 33,35, 37) 
(4. 26,29) 
(10, 36) 
(20,25, 34, 38, 40) 
(17, 28, 31) 
(19, 30) 
(9,7, 13, 18, 22, 27, 39) 
(6,11, 93, 39) 
(9,12, 14,21, 24) 

Рошз гаФ1апёз. 

(13,16, 97). 
(15, 96) 
(12,20, 33) 
(1,8, 21) 
(2, 3,5, 9, 14, 29, 98, 32) 
(7, 29) 
(6,11, 17, 19, 93, 95) 
(4,10, 30) 
(18, 24, 31) 

Роз га алёз. 

(3, 14) 
(8, 18) 
(4,22, 24, 32, 50) 
(15, 29, 37) 
(1,2,11, 23, 34, 35) 
(5,12, 16, 17, 20) 
(44,47) 

Физ.-Мат. стр. 50. 

ТН. ВЕЙОТКНТУЕ, 

Саче ГУ. 

755 

20.0 

29.0 

37.0 

40.0 

56.5 

83.0 © язь 

Сате Г. 

Е 

2°0 
© (=>) 

55.5 

62 5 > 

т о) =) 

43.0 
45.5 

51.0 

55.0 хжьчюояоаяьь 

© — > 

Саме ТТ. 

[3 

85°0 
38.5 
88.5 
41.5 
44.0 
53.0 
54.0 
58.0 
67.0 62% < фе» 

Сате УП. 

р [4 

2 1] 
2 17.5 
г 12:0 
8 9550 
6 40.5 
5; 46.0 
2 50.0 

А 006 8 10*6 

а, — 38.9 

9—-- 4973 

Аощ 9 1074 

@ —= 39°4 

$ — + 5359 

Ао 9 10'2 

а, —= 48°3 

 — = 5178 

Ао 11 9*7 

& —= 4559 

ИИ 



х*фчеоя в Ффъ- 

©ючеомньвньь= 

эжыыь 

ЗОВ ТЕЗ РЕВЗЁШЕ$ ОВЗЕВУЕЗ А РОППКОУО ЕМ 1393. 

Рош{з га41апёз. фр [3 6 

[6, 7, 19, 25, 27, 38, 40, 45, в : 46, 48, 19.52 12 5020 +58°0 

(9,13, 26,30, 39) 5 `59.0 — 49.5 
(21,31) 2 57.0 48.5 

(28,33, 41,51) 4.59.0: 155.0 
(10,36, 42, 43) 1020454810 

Силе ГШ. 

Ро1пёз га@1ап(з. р [3 5 

(3,22, 35) 3 3°5 5450 

(16, 28,39) Э 21.0 49.0 

(5, 12, 15) 3335 53.5 
(6,7, 8, 9,11,13,17,23, 26 в 
33 р? 43.0 55.5 

(10.24 95, 99.34,36,37) 7 47.5 _ 545 
(14, 21, 97, 38) 4 1480-17500 
(19,30, 32) 3 62.0 - 60.0 
(1,4, 18) 3 64.0 — 49.5 
(2,20, 31) 3 68.5 + 45.0 

Саце ЛХ. 

Роз гад1апёз. ф [2 5 

(20, 23,35, 45, 50) 5 95 +-60°0 
(1,6, 15, 29, 34, 51) 6 18.5 60.0 
(12, 19) 9197.0 51.0 
(31,33, 48) 51305. 5168.0 
(4,14, 29, 39, 41,46) в 370, 4900 
(9.11. 18.91.37 49.53) 22 35.590 
(39, 40) 91450300 
(3,5, 10, 16, 25, 52) 6 450 470 
(9, 17, 96, 27, 49) 5450 50 
(13,30, 38) 5 38.0 
(24, 98, 43, 44, 47) 5 660 540 
(7, 8, 37) 3 820 +59.0 

Сате Х. 

Ройцз га41алз. р [2 $ 

(9, 24) 2 1°0 + 50°0 
(14, 18, 42, 49) 4 ‘19.0: 59.0 
(6, 12) 2 19.5 50.0 

(19, 46, 50) 3 20.0 59.5 
(22, 35, 48) 3 0945 — 98.0 
(11,15, 20, 41, 44, 47) 6 

Физ.-Мат. стр. 51. 

58.0 49.0 

Лопе ^ 107 

а —= 4352 

— -н 5321 

Ао 20 1572 

а — 40:2 

$—=-н 5453 

Ао 20 19^2 

а —=43°1 

бо 
0—1 09.2 

4* 



оф чево ь — 

$ жьфь 

хо чом 

ТН. ВЕЕОТКНТМЕ, 

Рош; га41алй$. 

(5,7, 37, 38) 
[3,4,13,28, 27, 28, 29, т 
\39, 45, 51 
(21,25, 30) 
(17, 31, 34) 
(1,2, 10, 96, 36, 43) 
(32,40) 
(8, 16) Фо нь 

Саще 

Ропиз га41алё$. 

(1,20, 26) 
(7. 11,98) 
(9, 17, 32, 36) 
(12,19, 35) 
(2.5.14, 93, 33) 
(3,10, 24, 30) 
(16, 21, 29, 31) 
(6, 18,29, 95, 27, 34) 
(4, 15) 
(8,13) ор ажофроо 

Т,ез сал{ез 1Х, Х, ХГ 4оппенф 1е5 тоуеппез: 

Ао 20 157, а = 3957, 8 = -н 53.5. 

[73 

42.0 

49.5 

51.0 
57.0 
63.5 
68.0 
83.0 

Х1. 

[73 

_350:0 
15.0 
18.5 
29.0 
57.5 
44.5 
49.0 
54.0 
60.0 
62.0 

Сапе ХПИ. 

Ро{5 га@1алз. р а 

(8, 10,11, 24, 25) 0295 
(4,23) 2 30.0 
(9,16, 19, 22) 4 34.0 
(3, 13, 17, 20) 4 36.0 
(6,9, 12) 3 51:9 
(1,5, 7,14, 15,18,21,96) 8 520 

Сапе ХТ. 

Роз га1ализ. фр [ 

(14, 23) 2 9°0 

(1, 8,16, 29) 4 20.0 
(6, 15, 13) 5 28.0 

(3,27) 2 - 33.0 
(551) 2 55.5 

(2, 33,34) 3 40.5 
(10, 12, 19, 32) ао 
(4, 11, 24, 28) 4 440 

Физ. Мат. стр. 53. 
=> [-2 

+ 67.0 

23.0 

56.0 

39.0 

60.0 

49.0 

30.0 

67.0 

74.0 

+ 58.0 

Ао 20 149 

& —= 36°3 

$ = -+ 5256 

Ао 30 1072 

а, = 40°0 

5 = -н 49°6 



л ©> ЗОВ ГЕЗ РЕКЗЕШЕЗ ОВЗЕКУЕЗ А РООТКОУО ЕК 1893. 

Ропиз гаФаииз. Ф а 5 

9 (95,96) 2 46%5 +44°0 
10 (7,13,21,30,38) 9150-2300 
11 (9,20, 36) 3 680 — 46.0 
12 (29,31,35, 37) 4 87.0 +58.0 

баме ХТУ. 
Ройиз га@алз. Ф а 5 

1 (1,2, 17, 35) 4530 3 3570 й 
2 (12,19, 22, 36) но веб 00 
3 (4,13, 14, 96,30, 32,33) 7 30.5 340 — в=38°4 
4 (21,37) 2 40.5 — 48.0 ЕР ь 
5 (9,25, 27, 28, 34) О 
6 (16,93) 2 460 40.0 
7 (1,11, 99) 3 470: К: 34.0 
8 (5.6.8, 10, 24) Е 
9 (18,31) 2 520 64.0 

10 (3,15, 20) 3 56.5 *+ 60.0 

Т,е$ сатез ХШ её ХГУ 4оппеп% 1е5 тоуеппез зшуащеб: 

Бер. 6 1^7, в«==41.3, д = 45.4. 

Еп {тап$Ююгталв 1ез соотопибе$ х её д 4ез рошёз га@1алй$ ртесеет{$ 

еп Г её В, оп 401 согтоег { ропг 1а, ргбсезз1от (32’). Риз оп {гопуе 4алз 1е 

Мааса] А|тазас 1е5 1опе{а4ез Ча зо]е1 7. ропг 1ез шотеп{$ сотгезроп4алз, 

её оп сасше 1ез 1опопаез 4е ГАрех Г.. Ауес сез 4оппёез 1е$ са]еи]5 и6- 

пеитз попз Фоппепф ]ез уа]епт$ (, в, =’, 0’, {, зе Т: з езё Рапо]е 4и тауоп 

уесеиг ауес 1а, фапоеще 2, РогрЦе ап поепа; 7 = Гапошайе ропг 1е поеча, 

сотрёве роз@уе дпала 1е рёг Пе езё аи №ога 4е ГёсПричие; $ = 180°— 1, 

ой Г езё те !та1зот 4е Гогрйе зеоп 1а, 461епаНоп 4е бталз5. 

А1131 оп апга: 

1 ь ^ Т, 0 

ее 244 449 - 38723 1999.9 323: 15799 
Ао 2.91 4529 38 5 13113 4140 85 8 

8.425397 3555г. 18630471 81 18 
8.44 5342 3210 13632 47 3 79 32 
9.43 5610 3620 13727 4759 19:3 
9.43; 6Т21 3229 13728 48 0 70 4 

11.40 6024 3550 13825 4859 74 40 
11.45.5822 3446 13827 49 1 76 49 
20.66 56 9 3554 14816 5856 93 51 
30-4354 37 32115742 6829-11051 

Бер. 6. ба 75 бо 9 > 112442 
Физ.-Мат. стр. 53. 21 



54 ТН. ВЕЕРТКНТМЕ, 

Е = ь' 5 1 $ 

39°55” ('66°5и’ ‘69259°= 766 - 26.9- 66020 
3815106813 06897. 856. 8.80 бит 
36.27 ПБ о О 
32 47-05517 1583562 8.4 3170948 
377 6923 16097 80027) 60 
3450 5839 53294 еее 2 В ВИЗ 
37 23.69.48 159.42 164 +192. 621 
3551 ”`-6019 5746 19 7 
36`0-:60337:6019- 9354 61. 505 
3445 5831 59750: 1077—3535 508 
34 ЗТ 58.8 4537151951 

П а пофег де рог 1а соте Г = -н 27°. 

Еп сот тат сез г6зиКа{$ ауес сеих фа’оп а оепи$ 4апз шоп агае 

«Зиг 1ез Регз&1ез еп 1892», оп фгопуе: 

й \ Ро14з У 

Ле 24.50  66°2 Е 
29.40 55.2 42 

401% 1 62.0 80 = 20 

5.00 59.3 42 

8.43 59:1 80 + 24 

9.43 59.8 73 

10.50 65.8 — 

11.43 61.0 91 = 20 

14.50 59.8 10 

20.87» - 59.6 :205. 1 
25.17 2 53.40 102 21 
30.19 `.52.2 90 — 39 

Берё. 6.07 53.1 75 —57 

Тез потгез о{епиз роиг У п’опф сегбатетет ди’ипе з1етийсайот ар- 

ргохипайуе. 

Ел ехаштат& себ пошгез оп уой: 

1) дче Чалз 1а Фитбе ди роёпотёпе 1а уаа оп 4ез поеиаз ешЪгаззе 42°; 

2) аие 1а уамайоп @е & езё {тез ргопопеёе & рагаг 4е Гвродие уегз 1а 

Ви Чи рбпошёпе, — еПе езё тошз ргопопсёе ауалё Г6родте. 

Тез оЪзегуайотз & Роиоуо $018 91 $01е16ез да’еез 1алззет @6сопуг 

епсоге ип а 165 ппрогбалё, зауот де 

5) 1а роз оп @и рёгШеПе (тоуепв) уале аззех гбоиИететет: се рошё 

зе авр]асе 4алз ]е зеп$ Фа топуешен$ 4е 1а сошёе. П ез & побег дае уегз 

1е соштепсетет — 1а розИоп @и рёгшеПе (тоуеп) 4ез шё6вогез з’ассогае 

ауес 1а роз оп Ча регфёПе 4е ]а сотёфе. Ог, поз ауопз уп аШеитз («Зиг 
Физ.-Мат. стр. 54. 98 



ЗОВ 183 РЕЕЗЫЮЕЗ ОВЗЕВУЕЗ А РОПТКОУО ЕХ 1893. 55 

1а @зрегзоп 4ез роз га@ат 5»... фа ез 4ез уат1а 01$ 4ез 66 теп{$) (ие 

Фапз 1а зоште 4ез 101$ 1ез раззасез Чи шёёбоге & шопуетептё гёгоста4е 

апргёз 4е 1а отоззе р]апёе, 1е топуешет @тесё Фи поеп@ 40 ргбуаюотт, 

её раг сопз6иете 4алз 1ез Регз@1ез {0из 1ез поеи@з Чо1уепё татсрег уегз 

РЕзё. Га умеиг патёгие 4е се топуетепф езё @’ал{алё раз отап4е дае 

1е 4ешрз 4е гбуо@юоп Фа шёёбоге езё раз рей. Сошше оп фтопуе 1ез 

поец@з зиг ’6фепдие 6погше 4е 42°, оп 40 еп сопе]аге дае 1ез шёЁбогез 

(Регз&1@ез) опё 1013 1ез {етрз 4е тбуооп роз ез. Тез рег1о4ез {г 

отап4ез рагалззепе соггезропаге аах тёё6огез 4и сошииепсетепе 4и рВ6по- 

шёпе её & 1а розоп ргишНуе 4е 1а сошёе, 1адиеПе, ауапё ип 1етрз 

шо@ие 4е тбуош@оп, А 121536 сез тёёбогез еп аттлеге, $ал915 Чае 1е5 

поеи@з ез тё6огез ах ребез рёг1одез опё еуалсё ]е поец4 4е 1а соте. 

Та. роз оп 4е се поеп4 п’езё раз зушёйлЧие раг гаррогё аах поеп@з 4ез 

шё6{ботгез: П рагай 6ге раз тарргосв6 Фа соштепсетеп дие 4е 1а Вп 4и 

ривпошёпе. 

Роигапь, Па, диезНоп — ]азди’А даеПе аже 4иге 1е рЬбпошёпе её диапа 

П соттепсе — гезёе епсоге опуеме, её Гофзегуайюоп 40 @те рго]опове 

Фапз 1ез 4еих @тес& 015. 

Та, сопатайе Фа роб6потёпе ещте 1ез 4аёез ехёгётез сопйгше Г146е 4е 

1а уат1666 1тё5 отапбе 4ез рёг1о4ез её зюпае еп шёше ф4етрз 1а Ююгша- 

Яоп тёрёфбе 4ез пёЁбогез оп 1еиг биузз1оп г66гбе Ча согрз 4е 1а сош@е. 

Те #6 4е Гехлч%епсе 4ез 61531005 рагеШез езё сопйтш6 раг ГоЪзегуа- 

10п. Оп зай дае М. Зе В1тараге!! а оЪзегуё реп4ап разеит$ ]оигз ауап® 

1е рёге6Пе, фи 30 лаШеё аа 6 20%, ипе диеце апошае 401 1а 1опетепг, 

Фаиз за Пшийе 1иЁ6т1епге !) 64а 4е 200 шШез Пепез обосотарв1ачез. 

Сефе диепе пе зе фгопуа паПешеп® 4алз Гофие 4е 1а сошёе, её за, роз1- 

оп 4апз 1е р!ап 4е сейме отЬ\е езё {гёз еп гергёзепёбе раг 1е шопуетеп 

ВурегфоПаие 4ез ратисиез 6пизез раг 1а сошёе; аргёз 1е рёгШ6Пе 1ез 

Вурегро]ез оп Фа се4ег 1еаг р!асе аах ерзез. 

Палпз а даеце апошае 4е 1а сотёе 1844 (Аппае 4е Роз. 4е Мозсоп, 

2 зёте, Г, 1) 1ез согризсез 611$ 304$ ип сегбала апе ауес ]е тауоп уес- 

{ег её зе фтопуатё ап Ройё 4е себе даеце, зе шопуалещ 4апз Готье 

еридие ауапё 1е 4епи-стал@ ахе А = 4.4 её ]е фетрз рёгюо@аие Г = 

20 апз .... 

М. Зев1арате 1 адоще & зез оБзегуайопз @е 1а сотёе 1862 Ш сейе 

тетагаае ппрогалще: «Га, гипатевеуоззима, #азе забКа, а] сеНо пе] о1огпо 

25 асозбо (46]А артёз Пе раззасе аи рёгШ6Пе) шозёга све И паео т дие] 

о1огпо еео 4а] зцо зепо ипа диап @ шшай согризеоП.» 

1) Зев1араге111, Оззегуаош заПа огапде сошеёа 4е! 1862. 
Физ.-Мат. стр. 55. 23 



56 ТН. ВЕБОТКНТМЕ, 

Ри15 И {ал уошт 1е5 ехсеПетз @езз1з 4е Ла сотёе #145 раг 1е Р. Зессй1 

её рах \Ушпеске, 3с№т1@% её а. ропг зе сопуашеге 4е 1а у1уас16 её ае 

РицепзИе 4ез 611581015 @ап$ сеф азбге 46] 6ри156, её рог астап@ т шеп- 

{а]етепф 1епг б6спеПе 4апз ]е разз6. 

Та, розоп а регшёЦе тоуеп 4е Геззалт а 1 ип сВапеетет епсоге 

р!а$ с01$1@6гаЪ]е, поплиётене 4е 80°, её поз реббез фа ез шеп@оппёез 

{006 А ГВепге шопёгетф ди’еп еЙеф 1е тоцуетен @тесё и рёгтЕПе езё ипе 

сотзбаиепсе пише@афе 4ез регбигра 01$ самзбез рат 1ез стапез р]апёфез. 

Га, зе шицеггошрие 4е сез уат1а 1015 ех1ое 4е попуеал 1а, уат1646 ргезаае 

шёше 4ез фетрз Че тбуоайоп. 

Епйп, РлосПпалзоп (з0опй сотр 6шеп & 180°) 46сго апзз1 уегз 1а п и 

рбпотеёпе Чалз ипе ргорогйоп раз шо@иае де 1ез аафгез 66 теп{, саг 

4алб 1ез раззасез ди шёёвоге раг Г6сПриаие ауапё её аргёз 1а рапёе, 1а 

уаепг А? узле 4е з1опе еф за уеиг питёгаие розуе пе зиграззе фае 4е 

{тёз рец 1а уа]еиг пбоайуе. 

№5 реёбез фаез пе $01 арргорт16ез диа’аих сопе1а$101$ арргохипа- 

{уез. Роиг ргбзещег Фипе шалёге раз ргбслзе 1ез уамайютз зесшалгез 

дез 616 тез 4ап$ @16геп$ саз сага Идиез, П аи@гай аррНдиег & себе 

ЧлезНоп, — се дие фе ше ргорозе 4е №ате ип }оиг, — 1а шёо4е 4е Салзз 

ехрозбе 4ал$ зоп Мётошге — Пебегитайо а Йгасйон1$ ес. 1818. 

Оп роптгалё ЧасИиег ип реп сез са]сп]5 реш ]ез еп 11го@ 15а дие]чиез 

зипрИйсай 101$, еп айтейат раг ехешр!е дае Готие 4е Тариег езё ип 

сете ефс. 

[| езё пёбгеззатф 4е зоптейте ам са]си| $08 1ез га@алёз Фе ме 

‹тае]сопфие; ргепопз ропг се]а 101$ 1е5 ропё$ га@алй$ Фа 24 лиШеё её 4и 

20 а0й$. 

Ропг 1е 24.41 аШеё оп а (Сале 1: 

л—=122°9,  Г=32°31.. 

1 Г) 0 Е 5 

16261555 Е 94° 1’ 
1Г. 28 49 99 111 95 46 30 т: 
34 38 49 47 88 13 49 49 82 31 
29 28 33 43 94 34 33 50 57 1 
34 5 34 42 87 44 34 44 58 29 
43 29 39 35 77-3 40 50 68 22 
49 27 39.47 65 40 36 27 61 18 
57 21 24 93 47 11 34 15 57 49 
63 43 35 12 53 43 45 39 76 1 
79 30 53 37 6141 66.8; 106-25 
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З0Е 15 РЕВЗКШЕЗ ОВЗЕКУЕЗ А РОПТКОУО КМ 1898. 57 

[1 й 8 У р 

78°26' 369 1008 —- 91.6 94°1 

65 17 — 25.9 110.9 — 41.7 76.5 

82 19 — 45.9 88.2 — 3.5 82.5 

56 44 —= 25.5 93.8 — 7.7 56.9 

58 25 —=36.2 88.1 3.9 58.5 
64 57 —= 62.0 78.0 —= 24.0 67.9 
53 3 —= 69.5 68.8 —= 42.4 59.0 
38 19 =. 79.6 54.9 —= 70.1 49.5 
5128 —= 99.7 55.0 —= 70.1 72.9 
57 37 —= 90.7 62.9 —= 54.1 71.5 

Га, уа]еиг тоуеппе 4е 7 = -+ 20°. 

Роиг 1е 20 аойё оп оЪенф (Саме ХП: 

) = 148°16’ Г = 58°56°. 

1 ь 9 В =” 

38°51' 60°37’ 100°57' 62°34' 101°26' 

23.22 15 7 154 50 38 18 64 18 

43 26 иЭ: Зи 105 40 45 46 16. 12 

41 48 32 10 ТЕНЬ б зб 60 35 

58 6 42 19 90 55 42 27 А 

ЭЙ 30 38 9213 30 40 51 48 

Бе ТЕ 2 108 12 12-4. 20 34 

71 16 45 57 78 19 47 13 78 29 

78 53 54 2 76 6 56 29 92 36 

72 34 э6-Е7 12 12 38 26 64 30 

[1 [1 8 У й 

оС Чо Я 1007127012582 10196 
За: В: 4.61 2809.31 241.5 
Бо 9109 304 257 
ВВ о 090 -я 43.4 58.1 
т 503909 Па 
О ОЕ Е 
19 530 = 52.3 96.5 — 12.6 19.6 
73.39 —= 103.7 78.6 —= 22.9 78.3 
75 52 —= 159.4 76.1 —= 27.8 87.5 
59:15 —= 91.6 74.0 —= 32.0 65.4 

Тс1 ]а уаепг тоуеппе Г = — 14°. 

Сез фа ез попз топтгепв 4, де] рота 1ез; 66 теп{$ $ её п $016 @16геп{$ 

Фалз 1а, гаФ1ая оп 4е ]а тёте 4же. Га, уа]еиг тоуеппе 4е У рог ]е 24 Шеф 

ез6 + 20° её ропг 1е 20 а0йё — 14°. Еп ротёалё зиг 1а саге 1ез уа]еиптз 

4ез Г её В, поцз амгопз Г1а6е 4е Г&{епаце 4е Гадте 4е га@аот; роиг се]а 
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58 ТН. ВВЕРТКНТМЕ, 

И и зешештеп& г64итге ам отап@ сегсе 1ез агсз @е 1а 1опоа4е. Атз, оп 

уегга це е гауоп 4е Рате, — у сотрг!$ 1ез га@алз {1 ез ехёёмеитз, — 

етфгаззе раз 4е 20°. Уегз 1а йп аи рабпошёпе 1ез ропиз га@ализ зе ргб- 

зещет то1тз сопсепгёз её раз 415регз6з. 

Т.е; фапоепёез апх отрИез шепбез раг 1е рошё ее поеп@ Чезсет4ат® 

юттеп пп #а15сеап, её рог Ла сопзёгасйоп 4е сез фалзсеамх оп а 1е$ соот- 

Фопибез ро]алгез: 

Ли|ефё 24 Аощ 20 

8 о 5 $ 

ПОЙ Чи: 145° 49° 

101 94 112 58 

94 57 105 76 

88 83 101 102 

88 59 97 20 

78 68 92 52 

69 59 91 71 

63 Ир 78 78 

55 49 76 87 

55 41 74 63 

Т.е; апс]ез $ 05$ шие ]е шопуешеп @гес&. 

ТРое! расб алз Пе поеп@ уегга 1а Фуегоепсе 4ез гауопз 4и #а15сеал. 

1] е5ё шёбгеззащ Фе шафёгавег, роиг аз! @те, сез #а1зсеаих а Гал4е 4ез 

соот4оппвез ргёзепёбез с1-4еззиз. Оп п’а фи’А епюпсег 4е5 алоШез 4алз ипе 

р1адие 4е Иёое её ]епг доппег 1ез 4тесйопз ш@1ибез рат 1е5 апе]ез 8 её &. 

Те Ёалзсеам ех1$е ф0п]оитз, А сВааие же, ауащ ргезаие 1а шёше @1- 

уегоепсе: уетз ’6родие зез гауопз $00 р1а5 соп@епзе$ уегз 1е сетте, 1е5 

аиёгез ]опгз, уегз 1е соттепсетенв её 1а п 4и ро6пошёпе, 1$ Чеутеппепе 

раз 41регз65. 

Палз 1а огпа@оп 4ез тёёботез & Гал4е 4е 1а зеше {отсе @15зо]уаще и 

зо]ей, сез согризеШез дотуетё зе @1зрозег 1е 1опе 4е Готце её алз Гогоце 

шёше 4е 1а сошёёе сбибгайтсе езё Фогшег ао$1 ипе пипсе Бапе, ой 1е5 

отр Цез 4ез Фуегзез ратИсшез пе Фогтет Гипе ауес Галиге дае 4ез апо]е5 

{тёз рейз. Тез регата отз 4е 1а ратЁ 4ез 2тоззез рапё{ез пе роитталепе 

раз фате Фуегоег сопз@6гаетете сез отрез 4аюз 1ез рошё 4е 1епг 

алпеал. 

Попс, 1 Гоп гопуе пбсеззалге @’и\го@итге 4апз 1е ргосёз Че @65ие- 

отайоп ци асе попуеал, оп п’езё пиПетепё №гсё Фашейте да’ п’ас\ 

Чае Дапз 1е р]ал 4е Готрие; 1016 ап соштгале, саг 1ез отр\ез 4ез тевогез 

$016 Чуегзетете шеНибз зиг 1е ра ае ГогЬИе сотёфалге. 
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ЗОВ 185 РЕВЗЁШЕЗ ОВЗЕВУЕЗ А РОПТКОУО ЕХ 1893. 59 

М. 1е ргоё. №ем$0п"), & дит Газбгопопие шёёбог1аие езё Ыеп гедеуа Ме, 

{топуе пбсеззалге Фпиго4ите ип попуеаи асеш, ша15 П айтеё дие сеще 

Гогсе 40% аот 4апз 1е рап 4е ГотЪЦе 4е 1а, сотёе, саг албгетень, а, зоп 

ау15, 1е5 согризсшез 4е Реззал зегалепе 415регз6$ её пе роитгалепё раз зе 

ртёзещег & пои; сошше ип еззалт. 

Малз, ргепиегетен, Геззапи репё ех1з{ег еп хбпбга/, зоиз 4ез сегбатез 

соп@0тз рат таррогё & 7 её Г, — сошше ипе №югше 1пзфапфапбе, зе ге- 

попуе]ал рёг1о@1аетете; ри1$, Чалз [е саз 4ез Регз61ез ргбс156 тет пои$ 

п’ауоп$ раз ип еззалт, 4алз ]е угал зепз 4е се тоф, шалз Чез #а15сеаах @4е5$ 

отЬ Кез ехгётетет @16гепез 301$ $05 1ез гаррогё$ Чай сго1зетф Готце 

де поте р1алёе. 

Опал а, Гех1збепсе 4ез 611531015, с’е5ё ип #6 ди! ратай те @6тоштгб, 

сотше поиз Гауоп$ АЦ, раг 1ез рЮбпошёпез 4ез диепез апота]ез её 4ез 

611531015 6пего1диез алз р1аз1еиг$ сошё{е$. 

1) Ргосеед тез оЁ Ве Ашег!сап РЬозорса1 Зостеёу, Уо1. ХХХИ, 24 поу. 189$. 

—— = 
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ИЗВЪСПИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВаПейп 4е ГА са46 иле Парёыае 4ез Зслепсез 4е 5#.-РёфегзБопго.. 

1894. БербетьЬге. № 1.) 

МопуеПе тебпо@е ае ргерагачюп Яез теаах а]саЙпз. 

Раг М. В© сетойЙ` ауес 1а соПаЪога410оп 4е Мг. зевегБафзеЪьей`. 

(Го 1е 27 аугИ 1894). 

Та татшёге 4е ртёратег 1ез шёамх асаПиз раг Гасйоп Фи сатЪопе 

зиг 1ез сатЪопафез, оп Гесёго]узе зо реп сотто@ез её 4оппет 4ез даап- 

1665 де ше Шеп ач-Чеззои$ 4е ]а диап 6 (Пвот1дие, её Ла ргепиёге штб- 

(фойе 4етал@е ппе $гё$ Валце фешрёгафаге. С’езё ито ропг 1а ргёрага- 

Чоп 4ез шёамх гагез 1е Ва пои её ]е Сёзпит дие сез тёо4ез зопё @6- 

Гесбмецзез. Роцг рагег & сез шсопуешеп&; ]’а1 ргорозё её ]’а1 зиут, сошше 

оп 5а16, ипе фоще аиге шё{о4е. Ле Гат Юпаве заг Рас@оп гедисйлее 4е 

РАининию зат ]ез Вуйгайез 4ез ш@аах асаНиз. Сейе шёо4е, 6би@6е 

зиг Гву@габе 4е Ро{аззиии её аррНаибе епзице & 1а ртёратаот аа Ва1- 

Фиат её Чи Сёзтат, ш’а Чопоб 4’аззех Бопз гбзиКа4$, её с’ез6 сейе шашеге 

Че ргбрагег сез шёалх ит т1’а 4оппё 1е тоуеп 4’о“еттг @’аззех отап@ез 

Чиа 66; 4е сез шёаах ропг еп Ёате 4ез 6би4ез рвузлсо-симаиез. Га 

гбасйоп зе раззе {гёз асПетепф её зе ргоди\ а, ипе {етрёгафате шод6т6е, 

ша1з серепдале 1а тбасйоп еПе-тёте рейё 4оппег зеетен® 1а, тоа6 и 

та] сощепи Чапз ГВуйгайе, рилздие Ралиге тота6 огше ппе сот талой 

ауес Гоху4е Аа Ютшё аих 46репз 4е Гааге тота6 Ф’аргёз 6ача- 

бот сЫшиаче 4 МНО -н А1, = А1.О,, М.О + М, + Н,. О’ап аибе с646 

1е ш@апее 4е Гвудгае дит а те 51 вбпего1ацетене Реал, ауес ГАТииииию 

Четал4е Ъеалсойр 4е зо её 4е ргбсаайоп, запз 1ездиае]5 ип ехсё$ Ф’еам 

Фпу4габайоп рец пофаетет па А 1а длапи6 да шбёёа] обета. (0’ез 

ропг себе галзоп дие поп$ ауопз свегсв6 ипе попуеПе шёподе 4е ргёрага- 

Поп 4е сез ш@алх. Гез феПез геспегсвез 4е Мг. 01. Мег заг Расйоп 

т64исйлсе Чи Маспёзцит, гоиги1 тапиепал раг пд изаче & 4гёз оп шатсве 

её 4апз ип стат 66аё 4е 41515100, поп 006 из зиг а убле её попз оп 

4оппё Г16е 4е тёилге 1е шёба] а1саПп @е Райиитае 1и1-тёте дит г6злзбе 

& Гасйоп тё4исачсе 4е Апиишит ешр]юуб еп ехсёз; с’езё се 400% ]е ше 

3015 аззиг6 раг ипе ехрёмепсе @тецще. Еп ш&апоеат да Маспёзит ш6- 

(аШаие ауес Гаапипайе 4е С6зашт о\епи раг ша ргепиёге шё{по4е 4е 

геисйоп поц$ ауоп$ ри оешг ипе попуеПе даалбе6 4е тб а]сайп. Оте 

ехрёчепсе ргёшиталге ауес Га]изйе 4е Робаззиий попз а 46топёг6 1а 
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62 \. ВЕКЕТОЕЕ ЕТ ЗСНЕВВАТЗСНЕЕЕ, 

ас Ив ауес 1адиеПе1е Маспёзтат тёдий, себе сот пал$оп, еп зе зиз@фиаль 

аи шба1 асаЙп Чалз за, сот талзоп ауес ГАтаттиит Фаргёз ГР6дпаоп 

А\.0, К.О — Ме = АЬО, Мз0  К,. Сереп4ал Рараитайе потта] 

А1.0, М.О езё аззех ее А оМепиг $018 & {а аппу@ге её П езё пи-шёте 

аззех ауе 4’еам, её я оп ешр1ой ип апиишае Ву@гайе 1а гвасйоп реп 

деуетит 4гё$ ити чеизе раг заКе ип Ьгиздие @6оасешет @’Ву4госвпе & 

ипе сегфайте {етрёгафиге, с’ез6 роиг сеа, да’ поцз а раги пбсеззалге Фа- 

]ощег ип ехсёз 4’оху4е 4’Аиишиии 4алз 1а ргорогбоп Фипе то]6сще её 

деле её раг зийе оп 40 а]ошег ип ехсёз 4е Маспёзнии дит геи пе 

сегаше пап 4’Апиитиии. Аргёз разеиг$ е5за1$ поз пои$ зоттез 

аггё4бз аби уетене зиг себе Чеглёге шалиёге Форёгег ий попз а зегу! 

А ргёрагег 4’аззех отал4ез пал 6; 4е Обзпии шёаШоте. Ге ро 4е 46- 

ратф Че 1а ргёрагабов Фи Сёзшиа езё Рай 4е Сёзпии — оп соштепсе & 

ргёратег @тесбешете Райинипайе еп ргберИаль $006 Гас14е зиичаче рах 

1а, Багуе; риз оп буароге 1е Нате 4алз ип стап@ уазе еп агоенф, сошбепи 

|1-шёше 4ап$ цпе гебют{е еп ситуге роиг 1е саталаг 4е Гассёз 4е Гаслае 

сатротаие; риз оп а]още А 1а Палеиг сопсемтбе 4е Гву@гаяе @АТ- 

шше, оп шёше 4е ГАшимат шббаШаце ропг Фогтег Ла соптал$от 

А1.О, 3,0 — 9, (А\.О,). Оп Ви раг буаротег & зес её & састег сейе 

сот талзоп 4алз ппе сарзше еп {ег оц еп шкКе]. Сефё а]аплпае ауес ехсё5 

Фоху4е ФА1аиию езё сошрагайуетете {тёз реш Ву@гозсор1аце. Ропг 

Ретр1оуег оп 1е шё]апсе ауес 1е Маспёзт шёаШаце 4алз ]а ргорогйоп 

А рей ргёз вдшуаеще & 1а длал 6 Фохузёпе сощепи Чалз Па сот талзоп; 

Рехсёз Чи шёа] гёдисеиг езё пбсеззалге ропг аЪзогег Гохусёпе 4ез арра- 

тез её ропг @6сотрозег ипе рее диап 6 Фези ди’оп пе рец раз 6П- 

шшег епаёгетеп& её ди! 4оппе ап соштепсешенв 4е 1а гбасйоп ип @6са- 

оешеп гёоиПег 4’Вуйгосёпе; сеще твасйоп зесопаалте, 1от 4е пите & 1а 

ртёратайоп 4а тёа] а]са[, 1а Фауот1зе, рилздие 4е себе татаёге {01$ 1е5 

арраге!з зе тештрИззеп& @’Пу4госёпе её 1е пбба] 415 Ще ди фифе шёаШаие 

(еп {ег) Чалз 1е тёстрлепё еп уегге 4алз ипе епсение поп охудаще. Еп зш- 

уалф сеМе шё ое её еп оЪзегуать ф0щез ]ез ргбсадйот$ пиве; поиз 

ауоп$ ри о\{епт Чалз ипе орбгайоп ипе Чиалё ртгезаие И6от1ие 4е 

(Сёзши — раз 4е 30 от. 4е Сёзишт еп ипе зеще орёга4оп. Ауапф & пофге 

Ф@зроз оп сейе диап 6 4е шёа] попз ауопз ри еп ешроуег ипе сегбалте 

Чиап66 роиг 46 егитег 1е ро14$ зрёсйаие 4и шё{а]. Се ро14з зрёеаие 

а 666 абегишеё ппе #01$ раг Мг. Земеет, дит а 4гопуб 60а] & = 1,88; 

121$ сошше ]а диап Фи тб а] дае Гадцеиг ауалф ешр1оубе а себе а&ет- 

шшайоп 66а26 фтёз шшиие (0,6 её 1,1), поиз ауопз сги ие 4е гёр@ег 

сейе аветитайоп зиг иле лап раз юге. Га абегттайоп а 646 

{аце 4алз 4е Ла уазете Пашае дие ауалф зв]опгиё зиг ип шогсеам 4е Ма- 
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МОПУЕГЬЕ МЕТНОРЕ ОЕ РЕЕРАВАТТОМ 06$ МЁТАОХ АБСАМ$. 63 

бат тб6аПаие. Га даа Че шбба] баб 4е 3,24; [е ро1@$ зрёсйаае 

раг гаррогё & 1а уазеПте #6 фгоцуё 6са] & = 2,85; 1е ро1@$ зрёелйаче 4е 

]а уазейпе 6са] А = 0,835 её раг заце 1е ро1@$ зрёеваце 4и Сёзпит 

шебаНаче раг гаррогё & Реам 4еутепё = 2,366, пошбге зепз етет% 

зарёнеиг а сей фгопуе раг Мг. Зейеет, дие ]е сопз1@еге епсоге раб 

ал-е5з0и$ Чи угал, рагсе фае пофге б6спапйПоп Фа т6ба] сотепалё 4е$ 

{гасез ае Ва пит ит роцуаф сегатетете зеетете афалззег 1е ро14з 

зрёсате. 

Еп рагбапё 4е се ро1@з зресаие 2,366 оп обет ип пошге меп 

({Й6геп® ропг [е уо]аше абопудие 4и Сёзпит шббаШаие; ауес ’апслеп ро! 

се пошге 6{а16 Це 75, её ауес 1е поцуеая И п’езё дие 4е 56, пошге Ъеам- 

сопр раз ргобае её дит пе ргёзее раз ип зал гор Ьгизаие 4ез уоатез 

абот1аиез Чи Робаззтат её Ча Ват, ауес 1ездие!; 1е Сёзпии а 4е 1 

отапае апосте. Раг заЦе 1е гейт6е1ззетеп6 Чи уоаше реп4ал& ]а, югта- 

оп 4ез сот талзот$ 4е СОёзпии, зитфомф сеПе 4е ]а сот1талзоп ауес ГТо4е 

п’е3ё раз ехсезуетепё стап@ раг гаррогё аа гёг6саззетет 4е се шёше 

уошше репа 1а ютшайоп 4е ГТодите 4е Робаззпит. 

Сеа, 4оппе ип попуе] аррш аа ргшефе дае }’ал ауапеё & раз1ептз 

герг1зез, дае 1е гётбс1ззетепф 4ез сошталз0п$ сНии1дие$ репа 1епг Юют- 

шайоп е5ё р№а$ ой тош$ ргорогИопие] & 1а фаалеё 4е спаеиг 46оаобе. 

Сейме Чпапиб 4е спа]епг ропг ]а югтафюп 4е ГТодиаге 4е Сёзциа езё ип 

рец р!№а5 отап4е, Фипи @х1еше & реп ргёз, 4е сеПе 4е 1а Тоттайюоп ае РТо- 

Чите 4е Робаззиии её 1а Ч тепсе Чи тёт6с1ззетепф рог ГТодиге 4е Сёзат 

е5ё ип рец раз огалае Фаргёз 1е попуеал ро14$ зрёсйаие 4е Обзтата шба]- 

Папе, та1$ еПе 64а {гор ехсеззлуе 4’аргёз 1е ро!@$ апстеп. 

Физ.-Мат. стр. 63. 3 





ИЗВЪСТ!Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

` (ВаПейп 4е ГАсад6 пе Пирвётае 4ез Эелепсез 4е 5$.- РефегзБопго. 

1894. Бербетьге. № 1.) 

Уат1айопз ае 1а 1эа4баае ае Ро Коуо аедааИез аез оБзегуа10опз 

Га{ез аа егапа сегс]е уегИса1 4алз 1ез аппеез 1842 — 49. 

Раг А. Хуавой. 

Ауес ипе р]апсве. 

(Гл ]е 27 аугй 1894). 

Тез офзегуа0т$, ди’оп #6 апз 1е фетрз Чегшег & ршзеиг$ оЪзегуа- 

фо1гез 4апз 1е Баф зрёс1а] 4е 1а а&егитайюоп 4ез уагаюопз 4е ]а Ладе, 

3016 гёз-ппрогбалиез & саазе 4е ]еиг ехас ие. Маз Рехашеп 4ез оЪзегуа- 

{1013 апстеппез аЦез, раг ехешре, апз 1е Ъиё 4е 1а огтайоп 4и саба]осие 

е5ё 2531 @юпе 4е Гамепоп 4ез азбгопотез, рагсе диае сез оЪзегуаоп$ 

етфгаззет огталгетепте 1ез стап4з езрасез 4е {етрз её репуеп 4оппег 

Фез гёзи ай {тёз и{Пез её 1пё6геззал $. 

ал 46]А ехрозё 4апз топ Мётоте г6сепё*) ]ез гёзиНаёз дие }’а1 оЪ- 

{епиз еп ехашитал% 1ез оЪзегуа 01$ айез ап стапа сегс]е уегиса] е Рочц]- 

Коуо Чалз |ез аппбез 1868 —75. Майцепалв ]’а1 ехаштеё 1ез обзегуа® 01$ 

ГаЦез ап шёше шэбгатепе Чалз 1ез аппёез 1842 — 49 её фе сго1$ ди’ езё 

{тёз-пёбгеззапе 4е риЪПег ]ез гбзиМа{з цие }’а1 гопу6з. 

Т.е5 орзегуа 101$ 401% }’а1 {216 изасе зопё рабИ6ез 4апз 1ез Ш её ТУ уо- 

1итез 4ез «ОЪзегуа4 1013 4е Роиоуо». Тощез сез оЪзегуа оз 500% Цез 

раг ип зеи] офзегуайеиг, зауот раг С. А. Е. Рефетв. 

лез оъзегуа1оиз Че ГеюПе ро]ате реп4ашф |’ицегуае 4ц фетрз 4ери1$ 

1842 ]изач’А 1844 её 1ез оЪзегуаюотз 4е зерё 6юоПез {айез 4ериз 1842 

]азац’а 1843 4апз ]е риф 4е 1а абегшитайоп 4е 1а рагаЙахе з00ё ехапи- 

пбез раг М. СВап@]ег?). 

Ма1$ И езё п(бгезза®, сошше ]’а1 ай ава 4апз шоп Мётойге ргёсё- 

Цепф, Фауош ипе соигфе соппие дит ргёзеще 1ез уаглайонз 4е ]а 1аббаае 

4е Рои\Жоуо реп4дапф ип п\егуаПе 4и 1ещрз аз! стат дие роз Ые. Раг 

севе галзоп ]’а1 епбгерг1$ аизз1 Гехатеп 4ез обзегуаюопз #ез рог Па юг- 

шабоп 4и Сафаосте ае 1845.0. 

1) Виейп 4е Асадёпие Гпрёг1а[е 4ез Зепсез 4е 5%.-Рефегзфопга, Т.УП, «Уапайопз 

4е 1э4иил4е 4е РошКоуо еёс.» 

2) Азгопописа1 Топгпа], № 272. 
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66 А, ТУАМОЕ, УАВТАТТОМ$ ОЕ ТА ТАТИТООЕ ОЕ РООЬКОУО ТЕРОГТЕ$ 

Та гие ешриаие 4е М. Свап ег?) #6 уот дие 1а рёгю4е [И 

рабпошёпе, ди! попз 1ёбтеззе, езё 6оа]е, роиг ГищегуаПе 4ериз 1842 

азаи’а 1849, А ир ап А рец ртёз. Маз 1 1а регю4е аппчеПе а Пеш, оп 

пе репё раз ге изасе 4е 1а шёте шёбфо4е, дце }’а1 етроубе 4апз шоп 

Метоте а6}а сие. у 

Еп ейе%, оп оЪзегуе ипе в&ю|е дие]сопаие сВадие аппбе 4апз 1ез шёше 

1015. Раг сопзвацень, ]а уа]епг са]сш6е 4е 1а, авсПпайзоп Ае свадие вю1е 

сотгезропага, А ипе уаеиг зрёс1а]е 4е ]а ]абщийе, её фощфез 1ез уеигз 0Ъ- 

чегубез 4е 1а шёше 46сПпалзоп соттезропагоп А ппе шёше уаеиг 4е 1а 

]абае. Мал; 91 оп ауай 1ез уецгз @ез 46сЙпа1золз сотгезроп4ащез & ипе 

шёше уа]епг тоуеппе де а аде, оп роитгай етр]оуег 1а шёо4е зизаКе. 

Те ргеп@з ропг {еПез уеитз Чез 46 Ппалзопз 1ез уа]еигз Чоппеез 4ап8 

1е Саёа]осче 4е 1865.0. 

Сеа уа запз @те, дие ал аррИдиё А сез ужеитз 4ез авеПпалзопз 1е$ 

рейбез сотгесЯотз @брепдалиез 4ез уаллайопз рёгоиез 4е ]а ]айфа4е 

’артёз се дие ]?а1 {гопуё апз шоп аги@е «Уатаотз @е 1а ]абба4е 4е 

Роикоуо ее.» Еазийе, ]’а1 ги сез 46еИпалзотз & Геродие 4е 1845.0 её 

ат шагоди епсоге ппе соггесЯоп сопзбаше ропг фот4ез ]ез @6еПпа1зо1$, 

(ат 46репа а4е се дие 1е са]си] 4ез а6еИпалзопз 4е 1845.0 её 1865.0 ез 

разё зиг 1ез уеитз А1тен{ез 4е Та 1афбаде. 

П Ви гетагацег, дие 1ез 46спа1зоп$ 4е 1865.0 з0п& а64ицез 4ез оЪ- 

зетуаюопз аЦез раг 4еих оБзегуа&еитз, зауойг раг М. бу1496п её М. Мугёп, 

её раг сопзбацет И Пай ауош 6еата апх @6гепсез регзоппеПез 4е сез 

оЪзегуафеигз г@айуетет А Реёегз. Маз ]е п’а1 раз №1 с@а раг 1ез га1- 

301$ Че ]’а1 № соппайге 4апз тол Мётоте се. Ауалё 4е соттепсег 

]ез геспегеВез ава 6ез зиг ]ез уамайопз 4е 1а 1абба4е, ?ал 16 1е са]е] 

эшуалф. 

’а1 @1у156 ющез 1ез 6боПез еп 24 отопрез. Гат расё 4авз 1а ргепаёге 

отопре фот(ез 1ез 6юЙез, Чоп 1ез азсепзюпз @гоНез зопё геп{егибез епге 

0" её 1”, Чапз 1а зесоп4е сгопре ф0п4ез сеШез, 400% 1ез азсепзотз агойез 

3016 ге{егтбез епге 1” её 2^ еб аш: 4е зиНе. Аргёз се]а рай Югшё роцг 

спадие 6{оПе 1ез @16гепсез зшуалез 

7 5, —0,. рог 1е$ раззасез заретеигз, 

д =5,—д,, рог 1е5 раззасез и\ётеитз, 

ой 5,. зотийе 1а 46сталзоп Чвиие дез оЪзегуаопз е 1845.0 её 5,. мейе 

1а а6ста1зоп о] {епие 4ез оЪзегуаНотз 4е 1865.0 4е 1а тазёге зизапе. 

Епйп, 1ез @1гепсез А ропг ез &0оез 4е спадие этопре Рагеп сот- 

без & пие уа]епг тшоуеппе. 

5) Азгопош1са] Тоигпа], № 277. 
Физ.-Мат. стр. 66. 
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ТЕЗ 08$. ЕАТТЕЗ АМ @ВАМО ОБЕСПЕ УЕВТТСАТ, 0А№$ ТЕЗ АММЕЕЗ 1842-49. 67 

Ашя ат топуё ]а фа е зиуаще 
[о А Ро1аз. МошЬге 4ез 6оПез. Е 

0*— 1^ —= 0.10 94.7 ТО —= 0.042 

1— 2 — 0.18 89.0 15 43 

2 — 3 — 0.16 72.0 15 48 

35 — 4 — 0.05 77.6 18 47 

4— 65 — 0.11 125.4 18 57 

5 — 6 — 0.04 99.0 25 41 

6 — 7 — 0.05 91.0 11 5 

7— 8 — 0.15 112.7 13 39 
8—9 — 0.10 76.9 12 47 

9 — 10 — 0.50 105.1 11 40 

19 — 11 — 0.17 121.2 15 37 

11 — 12 — 0.25 147.0 15 54 

12 — 13 — 0.07 76.9 12 47 

138 — 14 — 0.08 82.7 11 45 

14 — 15 —= 0.17 126.0 18 37 

15 — 16 — 0.09 184.8 22 50 

16 — 17 —= 0.10 156.5 17 35 

17 — 18 —= 0.06 121.2 10 9 

18 — 19 — 0.05 114.1 15 88 

19 —20 —= 0.17 162.3 16 32 

20 —21 — 0.07 100.9 14 41 

21 — 22 — 0.01 89.0 12 43 

22 — 23 — 0.10 140.6 19 35 

23 — 24 —= 0.09 УТ. 1 11 47 

Те ро!4$ 4е сВадае @1тепсе А Рё са1сш6 раг 1а Югтще зшуатие 
Е 

тп 

ой 22 езё 1е пошЬте 4ез оБзегуайотз Фипе вое 4апз 1е Сафа]оеие 4е 

1865.0, % езё 1е поште 4ез обзегуа юз 4е 1а шёше @о1е 4апз 1е Сайа- 

10сще 4е 1845.0, р езё Пе ро1@$ Фипе зеще оБзегуа&юоп. Тез уа]еитз р 

роиг 1ез 6оШез @6гетез зопё 4оппбез 4алз 1а фаЫе р]асбе зиг 1а 517 

расе 4е топ ргепиег Мётоте. Тез узеитз & 4е Геггеиг ргобаБе зо 

саси]6ез раг 1а& югшше : 

Е 
УР 

Еп Югталфё 1а {ае ргёсёдеще, ]?’а1 ехсш Г&юоПе ро]алге её ез зерё 

б01ез, дпе Рефегз а оЪзегубез 4апз [е рав 4е 1а авбегиатайот 4е Ла ра- 

гаПахе. 

Оп сошргепа ЁасПешепй 1е зепз 4ез @6тепсез А её оп уо1 пашё@е- 

тепё 4е 1а фа е 4опобе с1-Чеззиз, дие 1а рёто4е 4и рВбпошёпе 66алё бое 

а пп ап. Ат, 1ез геспегсвез раз аёаШ6ез зиг 1ез уамайоп$ 4е Ла 1а41- 

{и4е 4о1уеп @ге Базбез зиг 1ез уаепгз Чце }’а1 пошивез 5... 
Физ.-Мат. стр. 67. 3 5* 



68 А. ТУАМОЕ, УАВТАТОМЗ ОЕ ТА ТАТГГОРЕ ОЕ РООЬКОУ0 ОЁрОтТЕЗ 

Еп ауаив 1ез уа]епгз 8,,, Чи! соггезроп4еь & ипе уаепг тоуеппе 4е 1а 

]аба4е, оп рей тайиепат етроуег 1а шёте шё@о4е, дие М. Мугёп а 

етр1оубе Чалз зоп Мётоте «Уатайонз Че ]1а Лай и4е 4е Ропхоуо ес.» 

Га фа е дие }’а1 оМепие, еп #а13ап6 изасе 4е сейе тёоде, езё аоппёе 

с1-е85015. 

Еродпе. Ф— Ро1аз. МотшЪге 4ез оЪзегу. 

1842.207 0 205.5 64 

268 — 0.17 2952 81 

353 — 0.01 643.7 203 

430 — 0.08 РТ то 

474 — 0.15 197.8 59 

512 — 0.01 ` 141.3 4.1 

556 0.00 158.3 47 

604 + 0.09 355.0 110 

654 — 0.09 176.9 51 

696 — 0.07 101.9 28 

724 — 0.04 192.4 50 

774 —= 0.10 144.4 37 

802 — 0.03 153.4 42 

927 — 0.09 151.9 48 

1843.041 — 0.09 67.5 18 

106 — 0.02 Бу 16 

139 — 0.13 85.9 2 

179 — 0.16 62.1 17 

219 — 0.07 НИ 64 

290 0.00 320.5 МУ 

365 0.00 109.2 41 

433 — 0.02 43.8 17 

475 —= 0.23 87.7 39 

518 0.00 44.1 Ия, 

693 —= 0.06 70.9 15 

И —= 0.08 164.8 41 

ТО — 0.12 80.1 23 

817 —= 0.11 40.0 9 

863 —= 0.13 41.3 12 

950 — 0.03 7.4 2 

972 — 0.25 45.7 9 

1844.012 — 0.14 8.0 6 

ПТ — 0.05 20.1 19 

223 — 0.02 145.3 42 

301 — 0.01 50.0 11 

344 — 0.06 100.2 50 

585 — 0.23 Е 4 

429 — 0.16 ат й 

482 — 0.41 29.0 Не 
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РЕЗ 083. ЕАГТЕЗ АО @ВАМО СЕВСГЕ УВЕТИСАТ, ОАМ$ ГЕЗ АММЕЕВ 1842-49. 

Ёродпе. 

1844.566 
608 

658 
714 

776 
822 

а! 

1845.020 
080 

098 
136 
226 
259 

305 
352 
395 
454 

474 

507 
560 
668 
692 

730 

785 
850 

900 

965 
1846.040 

090 
‚ 201 

261 

303 

355 
591 

4535 
482 
515 
558 

603 
650 

682 

720 
173 

870 

ИО 

Физ.-Мат. стр. 69. 

Ф=— Фа 

+ 025 
—= 0.22 

0.00 

—= 0.14 

— 0.02 

—- 0.07 

0.00 

— 0.07 

— 0.12 

— 0.12 

— 0.22 

— 0.16 

— 0.15 

— 0.16 

— 0.09 

— 0.13 

— 0.06 

` 0.00 

= 0.43 

= 0.20 

+ 0.04 

— 0.24 

+ 0.30 

— 0.01 

— 0.05 

— 0.15 

— 0.10 

— 0.25 

— 0.36 

— 0.12 

— 0.21 

— 0.10 

— 0.56 

— 0.12 

— 0.10 

— 0.14 

— 0.01 

— 0.18 

— 0.06 

—= 0.09 

+ 0.11 

—= 0.12 

—= 0.50 

— 0.15 

— 0.07 

Ро1аз. 

9 
40.2 

61.7 

> хх 00 > © -з 00 © 

МошЬтге 4ез оЪзегу. 
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10 А. ТУАМОЕ, УАВТАТЮКХВ ПЕ ГА ТАТИТООЕ Е РОГКОУО ВОГ Е$ 

роде. Ф—% Ро1аз. МошЬге 4ез оЪзегу, 

1847.065 — 0'06 14.0 8 

189 — 0.20 42.7 18 

223 — 0.17 23.1 12 

276 — 0.26 382.0 13 

313 — 0.50 И.Э 3 

376 — 0.25 26.1 12 

450 — 0.04 5.6 2 

622 — 0.08 И 16 

702 —= 0.22 23.5 12 

723 — 0.14 19.9 10 

789 — 0.28 23.8 11 

840 — 0.20 49.6 20 

925 — 0.01 25.8 1 

992 — 0.01 30.0 11 

1848.105 — 0.24 23.0 ДУ 

130 — 0.30 4.4 3 

224 — 0.07 66.0 31 

245 — 0.18 5.9 6 

316 — 0.12 31.3 16 

348 — 0.16 14.0 6 

429 — 0.04 68.3 29 

563 + 0.52 25.6 10 

647 — 0.20 27.4 11 

682 + 0.04 29.8 12 

729 + 0.06 65.7 32 

766 0.05 39.4 17 

852 — 0.03 9:5 15 

890 — 0.10 1.8 1 

950 — 0.26 28.0 Асы 

1849.080 —- 0.06 14.3 6 

100 — 0.30 10.3 4 

188 — 0.04 65.1 5 

290 — 0.10 16.2 9 

342 — 0.11 фи 9 

386 —= 0.51 26.8 11 

429 —= 0.42 16.7 7 

478 -+ 0.62 Л 5 

510 + 0.43 9 3 

Ге ро145 4е 1а 1 егепсе х — ф, ропг спадие оъзегуа оп зёратгёе а 646 

с]сш6 раг 1а, отте 

Р= Ри 
т-1* 

Еп опйте, }’а1 тесагав, рог ?6оПе ро]адте её ропг 1ез зерф 66оПез зиз4ез, 

1ез уа]еигз 5,, соттше сотгезропйатез А ппе уаеиг шоуеппе 4е 1а Лафаае. 
Физ.-Мат. стр. 70. 6 



РЕЗ 08$. РАТТЕЗ А СВАМО СЕВСТЕ УЕВАТСАТ, 04А№$ 18$ АММЕЕЗ 1842-49. 11 

Ге пошге $0{а] 4ез оъзегуа\01$ етроубез 1е1 езё 3119. 

Тез уа]еитз ф — Ф, 500%, сошше оп сошртепа ас Пешец, 1ез @6гепсез 

етбге 1а 1аба4е шзбалбалбе её 1а Табе тоуеппе. 

| её бу@епё дие сез @егепсе$ уал1епё рёгоаиетепе. ал ргёзепё6 

сез уаг1а 101$ отарШацетен® зиг ]е Чеззт с1-]011$. №е фетрз езё гергёзепё 

раг ГаЪзс155е, 1ез @#6гепсез ф — ф, раг 1ез ог4опиёез. Г/`етгеиг ргораШе 

езё а]опёбе роиг сВадие рошё. ’а1 шепё ппе соитфе соппие & $гауетз 1е$ 

ро! по&6з. Еп ехашшаюё сейе соигфе 4е раз ргёз, оп убой, де 1ез 

вроциез 4ез шахпиа 501% 
Махипа. ТиегуаПез. 

1842.70 370 

43.72 
ы 299 

4.4.54. 
е 427 
ИИ 398 

46.80 Е 
336 

АЯ 54 

48.69 о 
Опа расё Чалз 1а со]оппе агоце 1ез уаеигз 4ез рёг1о4ез, о{епиез 4е 

]а, сотрага1зоп 4е 4еих 6родиез уо1зтез 4ез шахита. 

Еп а&егиитать 1ез 6родцез 4ез плшипа, оп фгопуе 
Миша. ПиегуаПез. 

1842.33 996 

43.14 
376 

44.17 
372 

45.19 394 

46.27 387 

47.33 
313 

48.19 399 

49.09 

Оп ое еп шоуеппе ропг 1а уеиг 4е 1а рёг1о4е 

358.0 ]опгз. 

Еп а6егиттаиф 1ез 6родиез 4ез шахппа её 4ез шпиша раг 1а Юютшще 

етритаие 4е М. Спап@ ег (Азг. Зопгп. № 277) её еп 1ез сошрагап ауес 

сепх дие ]?а1 оепиез, оп а ]ез фа ез змуащез 
ТуапоЁ — СВапа1ег. 

т. И. 
— 0.03 — 0.07 

= 012 — 0.05 

— 0.08 — 0.03 

— 0.05 —- 0.07 

0.00 — 0.03 

— 0.13 — 0.02 

— 0.03 — 0.13 

— 0.06 
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12 А. ТУАМОЕ, УАВТАТТОКВ ОЕ ТА ТАТИГООЕ ФЕ РООГКОУО ЕТС. 

Та 1ае Г зе гарроге амх &родиез 4ез шахйпа, 1а {а е П — апх 

ёродиез 4ез пища. 

Оп уой, дае Гассог@ езё фгёз-зайв зал. 

Та соигфе Чеззшбе раг шо! Фоппе 1ез ужеитз зшуатёез 4е 1а 4епи- 

атр!би4е 

рог 1ез ёродиез 4ез тахипа 

Туапо Ё, Сава1ег. 

0'09 ас 

Ц 23 

33 32 

29 30 

20 В 

18 13 

24 04 

ропг 1ез 6рофаез 4ез пилипа 

Туапо Ё, СвВапа1ег. 

0.13 0'14 

14 17 

2 26 

19 30 

24 27 

29 18. 

15 07 

15 06 

ал 6сг! 11 4е шёше 1ез уаеитгз о\епиез раг М. СВап ег. Оп уой 

Чие сез уа]епгз з’ассог4ет тошз Шеп дие [е; уеигз 4ез 6родиез. Еп $016 

са5, П езё буеп дае ГашрЫваае а ]а раз отап4е уа]еиг аа шШеи 4е 

РицегуаПе сопз1а6г6. 

Ел соп$146гап® 1е 4еззт с1-]011%, оп репё епсоге гешагдиег 1е; отапаез 

4бутаотз ез @1@гепсез ф — ©, ргёз 4ез 6родиез, ой 1а 1айба4е 4016 аут 

]а уеиг шоуеппе. 1 ез% 1тёз-ргофае, дие 1а саазе 4е сез Авбу1аюотз езё 

1а тебгасйоп, ратсе дие сез 6родиез сотгезроп4ет аих $а1з01з 1е раз 

СПал4ез е& ]ез раз #го1аез 4е Гапибе. 

Еп сопс1а$10п ]е @ тай, ди’П езё шаабКаШе талиепале, дие 1е шопуе- 

шеп+ 4ез рез 4е Гахе 4е гоёа1оп А ]а загсе и зрЬ6гое феггезге езё 

сошрМехе её дие 1а рёгю4е 4е се рЬбпотёпе её зоп ашрИба4е опё 4ез уа- 

1еитз уат1а ев. 

ЕЕ Е ЗОрАНННЫ >< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВиПейа 4е ГАса@6име Ппирёмае 4ез Эалепсез 4е 5#.-РёегзБоиго.. 

1894. Берфетьге. № 1.) 

О проэкщяхъ поверхности вращен!1я на плоскости, въ кото- 

рыхъ сохраняются площади, причемъ мерид1аны изображаются 
прямыми а параллели кругами. 

Д.А. Граве. 

(Читано въ засЪдани Физико-математическаго отдфлен1я 27-го апрЪля 1894 г.) 

Въ настоящей стать$ мы раземотримъ задачу: найти всЪ изображеня 

поверхности вращеня на плоскости, въ которыхъ сохраняются площади, 

а мериланы изображаются прямыми, параллели же прямыми или кругами. 

Обозначая черезъ © н$которую Фхункщю отъ долготы точки 1 на по- 

верхности вращеня, а черезъ и нфкоторую хункшю отъ широты той-же 

точки, мы замфтимъ, что услов1е сохраненя площадей можеть быть напи- 

сано въ видЪ: ‹ 

т Я И О ИВА 1) 

гдф 2 и у суть координаты точки №, изображающей точку М, а И н$ко- 

торая хункщя отъ одного $. 

Обратимся сначала къ общему случаю, когда меридланы изображаются 

прямыми, огибающими н$фкоторую кривую $. 

Мы исключаемъ такимъ образомъ случаи: 1) прямыхъ, встр$чающихея 

въ одной точкф, 2) прямыхъ параллельныхъ. Эти два случая мы раземо- 

тримъ потомъ. 

Обозначимъ черезъ © дугу кривой У, которой касаются всЪ меридланы; 

тогда, обозначая координаты точки касашя черезъ @ и 6, мы будемъ раз- 

сматривать © какъ независимую перемфнную. Координаты @ и 6, разема- 

триваемыя какъ хункши оть», удовлетворяютъ, какъ извфетно, уравненю 

а Ь = 1 

Координаты 2, у любой точки № плоскости можно выразить черезъ нЪ- 

которую Функцю о отъ двухъ аргументовъ 4%, © 

ПЕ ее: а (2) 

ось. (3) 
Физ.-Мат. стр. 73. 1 



74 Д. А. ГРАВЕ, 

Введемъ въ разсмотр$вше кривизну 

Ва в: 
кривой >. 

Дифференцируя уравневя (2) и (3), получимъ 

#, =а’ (1 о,)-нра”, у, = (1-9) -н ов" 

2 =а’о, У = 
Подставляя полученныя выраженя частныхъ производныхь въ урав- 

ненше (1), получимъ 
ое, (а — ав) = У 

Интегрируя пои, получаемъ 

о = 2 Ти-нс 

гдф о Функшя одного 9, вводимая интегрированемъ. 

Послфднее уравнеше можно переписать такъ 

О а) 
ГДЪ 

Подберемъ Функцю о, т. е. хункши |, @ такъ, чтобы параллели были 

прямыя или круги. 
Возьмемъ диффФереншальное уравнене 

ра и" ’ 1^ ИУ у’ и 73 72 ИУ и! га 

За” уу’) ву — у) — в -у (фу — =") =0, 
въ которомъ обозначенныя производныя взяты по букв ©; во всемъ даль- 
нЪйшемъ о’, ©”,... будуть обозначать производныя по $. 

Составимъ выраженше 
т у” д 8 д у 

д’ = а (1 -н о) -ноа” : = (1-н о’) + об” 

д" а’ о” -на’(1-- 20) неа”; у=о’ в" (1-2) 6"о 

Отсюда 

уе) "а -- а+27]— 
еы (а ь ВЕ: а 5”) 6 (1 те 6’) ЕЕ (а 5" — а : 5”) о? а 

Е и , , , ‚ ИИ ит 9 
= —(1 0) (1+ 20)] — #6(1-но) — (ав —6В'а)е 

Легко, какъ извЪстно, выразить а” 65” — а”6” черезъ #; получимъ 
а Ь” зву ” а“ == 13 *). 

*) См. СВ. Негши&е. Соигз 4’Апа]узе 1873, рас. 157. 
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0 ПРОЭКЦЯХЪ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНТЯ НА ПЛОСКОСТИ ИТ. Д. —1 сх 

Итакъ 

"У = [оо — (1 0) (1-=20)] —о(1-н р’) — #30? 

Изъ полученнаго выражения можно исключить производныя ©’ио”, 
дифФеренцируя уравнеше (4) по $. 

И о (5) 

Зенон 4 рен" =... (6) 

Подставляя выражеше 200’. изъ (6) въ 2и(2у’— 2”), получимъ 

2 у’ — у) = 4, о == 4, о = 4, 

ГД 

А=— 6 ‚А =— био (ин оЕр) 

А = и” — Эр. — 2 шо — о (р-н 28 3) 

Умножая на 4 0 в? уравнеше (7), получимъ 

80°. 3 (2 у’ — у) = 4 (200 в) - Зов. 4, (2 00’) 
= 40"? 4, —= 

= 4’ — 0?) Зо 4, (№ — в) +44, = 

= 2 [20° М, о М, о? + Мо М;] 
ГДЪ Е 

М. = р щи — Зы -н 2) 

М, = бр — 4? 

М, = би ш' — 2 (Е Зы) 5 Зв (и — 2) 

М, = — быйш’, М, = — Зв? 

Итакъ, сокращяя на 2 ., получаемъ 

40? (ту — у) = М, он М, -н М, Мо М, .. (8) 

Очевидно, что 

ду = оо 1-н ой? 

Умножая на 4 0? (.?, получимъ 

де (д - у) = (200) = 40. (209) = 40 (1-н ей) = 

= (№ — 4 — Ив) 4 (1-Й) = 

А О и (9) 
Физ.-Мат. стр. 75. 3 



76 Д. А. ГРАВЕ, 

= Р, = в? -н 4,2 №, Р = — 4, Р= — Эш + 4 р, 

Р.—=4 ри Р. =. 

Остается составить выражешя для хх” нуу’ иж“ — ух” 

Дифференцируя, получаемъ 

802 (7’-нуу) =Ри- Р-Р," Ро--Р'.. 

+ [4 Р-н 3Зо?Р, -н2оР, + Р] 6 — 

— 4 (2? + у) [2орр--2 в] = 
—=Р,*-+ Р’оз-...- 4Р-н... 0’ — 4 (-ну”) [м-н о? ] 

Умножая на 2 0* |, получаемъ 

16° (тяну у’) = 240*[Р/о*--Р/’оЗ-н Ро Р/о-- Р-н 

20’ [4 0*Р +30 Р + 20"Р,-ноР)] — 

—2 (юн йь)[Р.*-- Р-н Р, 5 + Р-Р] 

Подставляя вмфето 2 |.0б’его выраженше изъ (5), получимь 

160? да’-нуу) = ВВ В, Ве В, р-н 

В 71 

В =2вР, — 6 'Р, и РВ РЕВ, 

В, =2.Р’—5Р, ЕР ЕЛЬ 

В. 2рР- 4 РЭР; ВР. ВоВ 
Ида 

Остается вычислить 2 у” — 2” у’. — 

Дифференцируя уравнеше (8), получимъ 

Пу) = М, -н Мн М -н Муо-н М, 

но [4 М3 М, +2 М, о-н М,] — 

— 4 (у — 92) [20 и 20] = 
—= М... +0 [4 М, -н...]—Ар@у’— ут’) (и -н ор) 

Умножая на 20° ., получимъ 

др (ту" —х 

Зи (уу) = М Ме Ме-н Мн М, 0 -н М, о № 

РД 

№ = М, — 6 М, ; М=М, — ЗМ, +0 М, 

№ =2ь М/— 5 М, ; М =2М— ЗМ, 

№, = 2. М, — АМ нм, ; М=и М, М =— 20 М, 
Физ.-Мат. стр. 76. 4 



0 ПРОЭВЦЯХЪ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ И Т. Д. 71 

Уравнеше 

За’ -нуу) Фу — у) — (ау) ву") =0 
обращается въ слБдующее 

3 [В ВН... В]. [Ме Ме... - М] — 

—2 [Ро Р-н... В. ПМ -н М... М] =0 

Раскрывая скобки, получимъ уравнеше 

ео = Д-р и =0 

Для р5шешя задачи остается приравнять нулю всЪ коэффищенты %, 

И. О 

Уравнеше №, = 0 имфеть видъ 3 А, М, —2Р, М, = 0, или 

— 305 =0. 

По смыслу задачи # не можетъ равняться нулю, слБдовательно, 2’ = 0, 

откуда # == со1$6. 

Вся выкладка упрощается, ибо получается 

М, = М, =Р,=Р, =0 
и, слБдовательно, 

в помо 

Отсюда наше уравнеше получаеть видъ 

3 [В, 0 Во В,] [1,0 ьо-н М, — 

— 2 [Ро -- Ро- РР] [М0 -н= Мо- М, =0 

Приравнивая нулю коэффФИиЩенты этого уравненя, получаемъ слфдую- 

щую систему уравненй 

3 А, М, — ПМЕ —=0 

3(8 ММВ) — 26 М -- Р.М, =0 

3(М В = МАМ. В) — 2 М -- РМ -- ВМ) =0 

3(М, В, - М, В,)— 2(Р.М,-- В М) =0 

3М. В. —2Р.М№, =0 

Разсмотримъ посл6днее уравнеше. Если #’ = 0, то 

М, = — 42, Р, = 42, М, = —4Ё цз, В, =0 

отеюда 

ЗМ, В, — ЭР, М, = 32 5 =0 
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75 Д. А. ГРАВЕ, 

По условтямъ вопроса |. неравно нулю, слБдовательно, 

Е —=0 

Кривизна № кривой Х должна быть постоянна и, слБдовательно, кри- 

вая обращается въ кругъ. 

Для опредфлешя Функщи | получимъ систему 

3 М — №В=0 

3 (В М№- МВ) — (Ем, М) = 

3 (В, М + МВ) —2(Р№М-РМ)=0 
ГдЪ 

М = — р 4]; Вр 4 
М, = 6 ри ; РЕ Ар 

1, = — 4? Р-Н. 

№ == Зари = 2 [р (2 вы" — Зв) рвы’ — 36?) ] 

№, = 6 [2 р” — Зы] 

В = 2 (2 ви” — р?) — Вер 

В, =— 4 (2 р” — 3) 
Исключая А, и №, мы получимъ уравнеше 

И ТЫ 

М Рю ЩЕ М, 0 

О Е ее ЗТАА 

Раскрывая, получаемъ 

(Зи — Зв?) [2—2 4 р] =0 

Множитель (№? — Эры” + 42 рад? даетъ р =0. Если-же 

ое Ви Оо Мок 

Уравнеше 3 В, №, — 2 №Р, = 0 даетъ 32 #3? = 0, т. е. № ==0. 

Если № == А, ==0, 10-3. №-—2ЖР, М =50 или 

— 24а? (2—8) =0, 
откуда | = 0. 

Итакъ, убЪждаемся, что |. = с01086. 

Получаемъ для параллелей систему концентрическихъ круговъ, а мери- 

дланы касаются одной изъ параллелей. 

Физ.-Мат. стр. 78. 6 



0 ПРОЭКЦГЯХЪ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНГЯ НА ПЛОСКОСТИ И Т. Д. 19 

Въ случа параллелей прямыхъ мы приходимъ къ противорфчю, такъ 

что проэкшй не существуетъ. Обращаемся теперь къ случаю, когда кри- 

вая У обращается въ точку, черезъ которую проходять всф мериданы. 

Возьмемъ точку ветрфчи меридлановъ за начало координатъ, тогда ме- 

ридланы выражаются уравнешемъ 

и. (30) 

гдЪ а есть нфкоторая хункщя отъ одного © 

Дифференцируя уравнеше (10), получимъ 

9 али. =ат, 

отсюда, уравнеше 
/ и / / —1 

= бои 

даетъ 

т (ат-нах )—х. ах, =1 
и о о ПРЕ 

сокращая и интегрируя по и, получимъ 

он... 0 

гдф № новая Функщя отъ одного ©, вводимая интегрированемъ. 

Будемъ подъ знаками 5’, у,2’у’ ... разумбть производныя по ©, 

тогда найдемъ выражешя 
/ и и! / ’2 72 

уу, ху 
7 и! [А / и! / / /2 / и! 

ху —ху=аах + 2а1*—аат 

ян — (1 -= а)? + Заах + ай 

Производныя &’, 2’ можно исключить, дифференцируя уравнеше (11) 
и! 

а 

и (№ 

/ [2 НА Г Й Я 2 7 

паки ела и - (а 

Получаемъ окончательно 

а (уу) = М.“ + М2? М, ..... (14) 

гдЪ 
1 е р 

М = - (2 аа” — За”), М, = —и' а, М, = 3" 

п ЕР Р т @5) 

ТД 

й й: и а? С 
Р = а? (а*— аа) +-— (19) 

В = [2 аа — а’ (1 на? ю’, Р, = (1 -н а) и’ 
Физ.-Мат. стр. 79. 7 



80 Д. А. ГРАВЕ, 

Дифференцируя уравнешя (14) и (15), мы получаемъ 

а“ (ту — у) = №28 -н М2 ММ, ... (16) 

тДЪ 

№=а М, — За’ М, М. —@ м. 

№ =а М, — М 2% М ; № = — 2 11, 

2432 - уу) = Ва‘ -- В,“ -- В, 2? В, ....(17) 

ГдЪ 

В =а’Р — За’ В , В, =аР, —а’Р, 

В =арР’—2а'Р 2% ; В =— 3 и'Р, 

Обозначая 2? черезъ 2, получимъ уравнеше для опредЪлен1я картъ 

3 [Во2з-н В, 2? В,а-н В, | [№2 М, ён М,] — 

— 2 [№23-н М, 22+ №2 М] [В 2*- Ра Р,| =0 .. (18) 

Подставляя 2 = 0, получаемъ 

38, М, —2 М.Р, =6%0°(1 01) =0 

Отеюда, 
№ =—0 

И = М, =0, Р, =Р, =0 

№, = М, = №, = В, = В, = А, =0 

Уравнеше (18) обращается въ слБдующее 

3 М—2№Р,=0 СА В СЕ НРУ (19) 

Подставляя выражешя Л, и №, получимъ 

3[аР'—3а’'Р] М2 Р[аМ—2а'М]=0.... (20) 

гдЪ 

Р=4Р,—= а” + (аа — 24а} ...:.... (21) 

М=А М, =2аа"— За”. Ре ее ем ‚ . (22) 

Уравнене (20), служащее для опредфлешя Фхункщи а, есть обыкно- 

венное диффФеренщальное уравненше четвертаго порядка. Не смотря на ка- 

жушуюся сложность этого уравнешя, интегрироване совершается до конца. 

Въ самомъ дфл$, уравнеше (20) можеть быть переписано такъ 

а. [3 М—2РМ']=5а’МР 

Функши а’ и Р не могуть равняться нулю, что очевидно по условямъ 

вопроса и на основаши выражевя (21) 
Физ.-Мат. отр. 80. 8 



0 ПРОЭКЩЯХЪ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ И Т. Д. $1 

М = 0 даетъ карты съ прямыми параллелями. Произведя приличныя 

выкладки, легко убфдиться, что параллели изображаются прямыми, на- 

раллельными между собой. 

Обращаемся къ общему случаю. Раздфляя на. а РМ, получимъ 

зе М 50" 
72 Иона 

Интегрируя, получаемъ 

Ме е* Е 329) 
@' 5/5 

РДУ [й нЪкоторая постоянная величина 

Обозначая 

получимь 

Обозначая _ 23) — 2, получимъ Р == (10°); отсюда уравнеше (2 

обращается въ слБдующее 

Е ТЕЖЕ 
в а’ 5 

Откуда 
о’ Са: С а 

(В -н 22) а’ = а’) 

Ра 1 
Обозначая -у ==, Получимь 

[2 

2" а 
(1-н 0") = 12 

ГУ 

С ——2С, 

интегрируя, получим 

в ср-с 
Ито? ‚Р = 

Отсюда, 
ар с. 

глЪ а, И у НОВЫЯ ПОСТОЯННЫЯ 

= 42: 

р Е 04) Е 
06 й О Л о аа бозначимъ = — 4, тогда 4 = 2 = -з, ОТеюда == 4 а*; под- 

ставляя въ уравнеше (24), получимъ 

’а3 р — а ы 
|. == ЕЕ а О аи 

5 И у — (р— 0)? 

9 6 Физ.-Мат. стр. $1. 



82 Д. А. ГРАВЕ, 

1 а" 
то: = а’, $ == =”, ОТеюЮДа 2 рр’ ==”) РЕЯ рр’ ве подставляя 

въ уравнеше (25), получимь 

Чар тнь р —@ 

ИЛИ 

ЕО Ай За Зе а аа 
У у — (ро)? аа : . 

Интегрируя, получаемъ 

Й ЕЕ 

у== В У’—ф— а), на = 1, 

слфдовательно 1 =07°а°, или — а, отсюда получаемъ систем ) й ‘ 

1 

а 

(ар — В+ (р— в) =? с И р ЕЯ) 
ШЕИ 

Исключая р изъ системы (26), получаемь для а выражение въ квадра- 

турахъ. 

Зь самомъ дЪлЪ, изъ перваго уравненя получаемъ 

= рии 
а 1 а? -= 1 (4? = 1]? 

/ 

и о ава А 

ГдЪ 

д— Иа? (> — а) +9 аа -н у? — В? 

Отсюда окончательно 

он = 2 [| [ет | аа-= (у? — а?— В?) атс а -= 

р. 

гдЪ В послфдняя (четвертая) постоянная величина. 

Квадратуры (27) берутся, какъ очевидно, въ конечномъ видЪ. 

Чтобы выразить проще окончательную зависимость между аи, лучше 

ввести новую перемфнную в. 

Въ самомъ дфлЪ, къ систем (26) прибавимъ еще уравнеше 

О 

тогда 

НЕВЕ УВ ом в 2:59 9) 

такъ что искомая ФУНнкшЯя 4 выражается просто черезъ ® 

О а ВО 
а 003 ® 

Физ.-Мат. стр. 82. : 10 
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Дифференцируя уравнеше (28), получимъ 

р’ —= —уЗш оо, 

подобнымъ же образомъ, дифференцируя (29), получимъ 

’ ’ Й 

ар-нар =» 00$ фо 
Е . г 

Умножая на р и принимая въ соображенше, что а р? = 1, получимъ ) ) В 

1 —= ру 00зоо' — арр 

но на основаши (28) и (29) нолучимъ 

1 —= [003 в (& = уСозо) = Это (8 + уз о) | ©’ 

откуда, интегрируя, получим 

о В —у(а шо — В Созо + уо)....... (31) 

Черезъ исключене изъ уравненй (30) и (531) функщи ©, получается 

уравнеше (29). 

Получаются проэкцш, въ которыхъ центры параллелей лежаль на пря- 
« ) 

мой, проходящей черезъ начало координатъ. 

Остается еще два слова сказать о случаЪ, когда меридланы прямыя 

параллельныя. 

Пусть меридланы будутъ параллельны оси 2-овъ, тогда 

ЕО ее (32) 

т ^ = "ри г гре вг Г " о в ЕЕ. гдф а функщя отъ одного, такъ что у, = а, у, =0 
\л 7 ан} ри е тей у = г РА мя ® та Ас эоте Основное уравнеше ху, —%,У„==1 въ этомь случа$ обращается 

въ такое @ 2, == 1, откуда, интегрируя по и, получимъ 

(535 Е о ив 33 
гдф № новая Фхункшя отъ $. 

Если параллели прямыя, то должно быть 
И у’ — у а И а“ АУ ИА а Е 0. 

Дихференцируя по © уравнеше (55), получимъ 

4] 

Е 9) 

Исключая производныя @ и 2” при помощи уравнений (54) и (55), по- 

лучимъ окончательно 

х[аа”" — За] Зав — ша = 0. 

Откуда 
а в. (56) 

О 30) 
Физ.-Мат, стр. 83. 1 6* 
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Надо разсмотрФть два случая а” = 0 иа’ не = 0. Если а” = 0, №" = 0, 

получаются карты съ параллельными параллелями. 

Въ случаф а” не = 0, уравнеше (36) простымъ способомъ интегриро- 

ваня даетъ Функщю @, по этой же функши опред$ляется Функщя № изъ 

уравненя (37). Получаются карты, у которыхъ параллели встрЪчаютея 

въ одной точкф. Эти карты мы уже разсматривали, ибо меридланы и па- 

раллели можно мфнять ролями. 

Обращаемся наконець къ случаю круговъ. Для р5шешя этой задачи 

поступимъ иначе. 

Пусть уравнеше параллелей будетъ 

у=фь- У 6 — (2 — а)? 

гдф а, 6, © суть функши отъ одного и, а х функщя оть одного 9, если 

предположимъ, что мериданы суть прямыя параллельныя оси у-овъ, тогда, 

интегрируя уравнеше 2 у,’ — 2, у, = 1, получимь 

[у 4 =Ир— в 

гдф О нфкоторая функшя отъ и, вводимая интегрированемъ по ®, ау,’ част- 

ная производная въ предположени д постояннаго, т. е. 

рр’ -+ (2 — а) а" 

Я ЕТ 
Подставл яя, получимъ 

, ео’ -н (2 — а)а' 25; 
Е о р 

Дифференцируя по и, получимъ 

гро’-+ (< — а) а’ ЕО ЕЕ ИрЛЕБЯ Па 
"— а’Ур’— (#— а) ЕЕ 

и)! .. 2—&а 
—= (06) атс ——— + 

Этому уравненю можно удовлетворить не иначе, какъ полагая 

И Е ор 2 =0 

тогда получимъ 

ЕО еси ОЕ НЕЕН 5—0 —а"У р — (2—а) т 

Освобождаясь отъ радикаловъ, получимь 

(т — 0’)? [6? — (#— а] = Га" [о — (1 — а] +2 ар’ 8 

+ (&— а) (©? на”) } 
Физ.-Мат. стр. 84. 12 
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Приравнивая нулю коэффишенть при 2“, получаемъ 

а? А Ь? = () 

откуда 
а’ =— 0, ь" == 0 

Уравнеше упрощается 

0" [© — (2 — а] = [24 09’ (в — а) о*-наз)р 

Приравнивая нулю коэффФищентъ при 27°, получаемъ 

О’ [она =0 

откуда 
оо —0 90 

* 

Получаются проэкцш, у которыхъ параллели круги съ постояннымъ 

радтусомъ, центры которыхъ лежать на прямой, параллельной оси у-овъ. 

—а 5х; я >25 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАса@6пие Парбыа]е 4ез Зоепсез 4е 5%.-РёфегзБоиго.. 
1894. ЗербешЬге. № 1.) 

Сотрага1зоп ае 1а ОопЫе-6013е № ае ГОЪзегуаболге ае РойЩКотуо 

ауес 1е Мехге пцегпа®Яопа]. 

Раг А. Зоко1ой'; 

(Гл 1е 11 шаг 1894). 

А Па Ви 4е Гапибе 1893, 1е Вигеач пуегпаюпа! 4ез Ро; её Мезигез, 

а неугез, а Ч6бегишеб, а 1а Четат@е 4е М. ]е Эшесеиг 4е ГОЪзегужюоте 

фе Роикоуо, 1е гарротё аи Мете пиегпай опа! 4е Г6ба]оп потта? № ет- 

Р1оуб Чапз 1е; орбгаот$ обо@6заез гиззез. е ргосб@6 4е сеКе абегиита- 

оп, Це реп4ап топ звлоиг & Рам, раг М. Чи Шаише, Ао @и Ви- 

теам, ауес ша соПафогайоп, езё Аести Чапз 1е Сегийса фиат зе @гопуе с1- 

аргез. Те сго1з оррогбии 4е 4оппег 1с1 дие]дчез гепзеютетен; зиг Ретро 

апёбтеиг Чех 66а]0п$ 46розбз & ГОЪзегужоте 4е Роя кото, Чапз 1е; орбга- 

{101$ ово46з1чез, аизз1 чипе Це шейте еп гесат диеаез тбзиКайз 4ез сот- 

рага1зопз Че сез 66а]1оп$ ауес сеих 4е Р&гапеег. 

Га Бои ]е-6о1зе №, А Бош, Рё сопзблайе еп 1827, & ЦилеЁ (Оотра®), 

её у 6оптёе еп 1828 Таргёз 1а Тол5е 4е Рёгои, раг Гибегиб але Фише 

ф015е 4е Когш епуоубе 4е Раз ауес ии сегИйсаф 4е Гапибе 1821, Чапз 

1едие] Агасо еп аМеза а лабе 1опецеиг. Ашз Вхе, № зегуй 600 

ое роиг 1е; сотрага1з01; аЙбтеигез, 30 Фтесветеп, зой раг Ги\щег- 

ше алге 4ез сортез. Сез сотрагалопз ббалеш ргоацез & Роикоуо, зато 

{Чапз [е; аппбе; 1850—1852, Чиа оп гаррога а № ргезаае фощёез 1ез 

16; Пибалгез етроубез & [а шезите 4ез Ъазез еп Визче, амзз дче р№- 

епт; 10166; гиззез её 6гапеегез. 

1/’64а1оп М а ассотрасте 015 №15 163 гео]ез етроубез а Па тезиге 

Чез Базез @тесетей аах еп@гой; ой Горбгайоп Чеуай зе ате, зауо!т, 

рог 1а тезиге 4е [а Базе Че 56. Уплопз еп Ез@оше, 1827, её роцг Та 

тезиге Чез Чеих Ъазез еп Киапае, @’Е та её ’О]еаЪото, еп 1844 её 1845. 

Першз № п’а раз 66 6о1епё ае ГОЪзегуаоше Че Роикоуо, ]лаза’А ГРепуо1 

А Зеугез её Че тефоиг еп 1895. № из аШопз бпишбгег ]ез еаоп$ @тгесе- 

тет етроубз роиг сотрагег 1ез гёо]ез 4е тезиге Чаюз 1ез {7015 сотапаез 

орбга&юопз ово@6з1иез гиззез, зауой', Чат; а шезите 4е ГАте фи шбг ев 

её Чез Агсз Чи 471, -16ще её 4и 52 - 16ше ратаПеез. 
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1) Г’@а0п погта] М а зегут а Ла шезиге 4ез Ъазез 4е ГАте фи шет- 

{еп тепйопиеез с1-Чеззи$. 

2) Т/’бспе[е 4и задёпе 4е Теппехг, 7, & гай, а 666 Чеегиишее, раг гар- 

рогё А МА 4еих герт1зех, еп 1828 (Рограб) её ей 1852 (РоиоуУо). Га Чег- 

итете Фе сез сотрага1зощз, аИе раг 4ез шоуепз зарётеитз её аизе рог 

евитнуе, @ге 4е Ла ртепиеге 4е 18"7. Га 66 етшрюуб а 1а шезиге 

Цез 1`013 Ъазез Че ГАтс Фи шем @ет: 4е Ропедей, 1820, ФОззомутииа, 

1827, её Це У(аго-Копзбапто\ука, 18538, её 4ез Чех Ъазез 4е ГАтс аи 

52 еше рата|е: 4е Уагзо\е, 1846, её 4е Тепепзюско\уо, 1848. 

3) Га сое Ё 4е № сопзбайе её 6опибе А РошКоуо еп 1847 её 

1848, а 616 етроубе А Та шезате Фиате Ъазе, Вотапкаие, 1848, 4е 

ГАгс 4и шее её 2 1а шезиге Филе Базе, 4е Вегауе, 1850, 4е ГАге 

Чи 47 -41еше ратаЙ@е. А ауапё зоиНег ип спапсетепе еп 1848, оп Га 

@фа]оппб 4е попуеам еп 1852, раг Гифегибаге 4е 1а сорте Р 4е М, 

с’езё ропгцот оп а етрюуе, ропг е са]сщ 4ез Ч\ез 4еих Ъазех, 1ез 4еих 

1опецешгз Це № 

В = 1728.01991 Пепе 
= 1727.99355 и т 

(и @6гепе Гипе 4е Галите 4е 60*. 

4) Га сое Р 4е № сошесйоптее еп 1850 & Роиоуо её у 6(а]опиве 

а Феих герт5ез еп 1850 её 1852, А 66 етрюубе А ]1а тезиге 4ез 101$ 

разез де ГАтс Ча ша еп: ФАНеп, 1850, ФОЁуег-Тогпеа, 1851, её 4е 

Тазеитат, 1852, её А 1а шезиге 4ез 4еих Базез 4е РАте фи 47 4ете 

рагаП@е, Че Хоуоеретказк, 1853, её @’АзтаКВап, 1856. Аргёз [е геоит 

Це сеКе сорте & РошКоуо еп 1861, ее а топубе ип рей гаесоигае, се 

(пи Ра сопзафб А РошКоуо епсоте еп 1867, аргёз [е геюпг 4е Р 4е Зои - 

атроп, ой оп Гауай епуоуё рошг 1а сотрагал5оп ауес ’алгез пез Пиаб- 

агез. Ассотразтб раг ипе алёге сое ©, Ра 646 епуоуё сВех М. СТатке 

(Зошалрот) роиг Та зесоп4е №15 еп 1867 её А Ве]ш еп 1877, рошг 1е$ 

сотпрагалхотз, {отб [ез тбзи аз пои; сЦегопз раз раз"). 

5) Га сое В’ а6етбе Чалз 1ез Записки В. Т. 0., ХГУП раг М, а 

зегу1 епсоге & Та сотраталзоп 4ез тео ]ез репа [а тезиге 4ез ста РЪазез 4е 

РАге Ча 52-16 те рагаШ@е: 4е Восафепеё, 1862, Ней, 1863, 4е Уо15К, 

1) Реп4а& 1а, тезиге 4е ]а аегшеге Ъазе 4е РАгс 4и 471/,-1ёте рагаПёе (1856), оп сот- 

рагаль 1ез гёо]ез ауес 1ез сор1ез Р её ПД’, шайз Чалз ]е са]си] 4е 1а Базе оп п?а рг!з еп соп$1- 

Чета оп де 1а сотрагалзоп ауес Р, А салзе 4е Ртехасйца4е 4ез 1есбагез 4ез Фегтотгез де 

Е’ (Записки, ХХИ). 51 поз айшейопз де Р её В’ аумепё 1а шёше 1етрёгайаге репдап 

сефе сошраталзоп, сошише се]а её Мец роиг Фалйтез гёе]ез, Та 1 6гепсе РА’ зега ргезаие 

1а шёше ди’еп 1852, с’е5ё роигдио! И езё ргофа е дие 1е гассопгс1ззетен& 4е Р 5’ез& орёгё 

аргбз а тезиге 4е сейе Базе её п’а рощ шйцепеё зиг ]е са]си] 4е РАте дц 471/,-16ще рагаШе. 
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1863, Ае ВоизощочКк, 1863, её ФОтзКк, 1863. Та сое В’а 66 сот. 

ратбе аргёз Па шезиге Чез Базез, еп 1865, А РоиЩоуо, ауес 1а сое Р, 

роиг 1ачие!е оп а рг5 Чалз 1е сай] Че себ Атс Ла 1опомецг оМепце 

раг М. С1агКе еп 1865 (Записки В. Т. 0., ХГУП). Сеще Топецеиг 

фе Р езё раз отап@е 4е 17" епутоп дае сеПе дит Ци 40 те абл- 

Басе РГ аргёз . 1ез сотрага1501$ ауес Г6оп ты МХ Ёиез а Ро 

Коуо еп 1861 её 1867. Сейе рее @гепсе 4е — и 

{апсе, ’албат раз дие 1а шезиге Це себ Ате, еп сопзбаиепсе Фи ргоде% 

шёте сопсегвалтй 1а рагНе обо@6з1иае гиззе фе сейе ещтгертзе, пе ропуа 

ргосигег ди’ипе ехасбие то@6гбе (Записки, ХОУП, 8—5). 

П з’епзи 4е се дит ргёсёае (ие фоиз 1е; вой етрюубз Чапз Та ше- 

зиге 4ез #1015 Атез 00 66 гарротёбз А Геёов №, зов @тесбетен, зой 

раг Гицегтб4ииге 4е а сорте Р. Папу Пе сайеш 4е РАте Фи те@еп, ф0п- 

{ез 1ез 1опепеитз зо гаррогёбез а № её ехргиибез еп $0136; аргез [а сош- 

раталзоп епге Та, $015е 4е Коти её № ще А огра еп 1828 (Агс 4и тё- 

у ет ае 25° 20’...). Та шёте 1опеиеиг @е № е36 айор{ве Чапз 1е сайси] 

4е ГАтс Чиа 47'/-16те рагаП@е; 1ез гбзиКаёз Чи са]е] 5006 ехргииее$ еп 

шёбгез Фаргез 1а те]а@оп. 

п’а апсипе ппро!- 

1 {ю13е = 1.949036 т, ропг 16°.25 С; 1 = 0.28981988 

(Записки, Г,). Роиг 1е са]сиЁ? 4е ГАге Ча 52-6ще ратаПЫе оп а ешроуб 

1е гбзаНаф 4е 1а сотрагалзоп В’ ауес Р аще еп 1868 еб Ла гбзяКаф 4е 1 

ртепиеге сотратаззой 4е Р Ще раг М. СТатКе а Зои атроп еп 1865; 

1е; гбзиМа{з Фа са]си] 3006 ехргиибз еп шёгез ’аргёз 1а гай оп дие поцз 

уепопз 4е сЦег (Записки ХЬУП). 

№ из уоуопз (ие, роиг т6Фите 1ез шезигез обо@6зщиез гаЦез еп Визе, 

аи зузеште теле, И зай Че зауог 1е гаррогё аа шее 4е Гайот пог- 

ша! №. Га сотраталзоп Це А Пограф еп 1828 4оппе 1а 1опеиеиг 4е сеё 

@а]1ой еп Попез 4е Па Толзе 4е Р6гои. От, И ехе асбиеПетеюе 4еих гар- 

рог; 4е сеще Толзе ам шёфге, зауой:, 1е гаррогё апееп, [60а], её ]е гаррогё 

ам Меше пцегпа юпа]; еп оцёге, 1е гбзаНаф Ча Чегиег 6/оппасе 4е 1а 

$о1зе соппие 501$ 1е пот 4е Па Тозе 4е Веззе] пе сопсот4е раз ауес сез 

Феих гаррог5; 4опс, 1а сотратаззой Че Оограё п’езё рошё зи заще рог 

6(егиишег е гаррогё 4е № аи ше. 

Та, То1зе 4е Рёгой, сопубгийе еп 1785, её ещашШ6е аих еих Бош еб 

роте, аз 1е рго]опоетете 4ез ешаШез, еих рошёз; еПе сотргеп@ аз 

Феих 6(а]оп$, ипе То1зе & Бои; её ипе Тозе А рошё. Га, ргепиёге То1зе # 

етр|оубе 10тз 4е 1а тезиге и Чеотё з0из Гбчахеиг её афап@опибве 4ери1 

роиг &&ге гетр]асве рах 1а Тоже А Бош. Еп 1766, сейе гёо]е фи абеЙатве 

{оп 4ез тезигез 4е 1опоцеиг Ё’апса1зез еб еп 1795 еПе зегу\ё 4е ро 
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фе @6рагё 4апз а а@егитай оп Фа тебге её Та сопзбгисйоп Фи ргепиег 6а- 

1о0п Фи зу%еше тбблаие, Чи Мене 4ез Атешуез. Сеё 64а]оп, А Ъоиёз, № 

а]1566 аиззт Меп да’ 66а роззИе {артёз зоп гаррогё 16еа] ауес Па $015е. 

Ге Мыге тесоппа еп 1889 сотше 6{а]оп ргобобуре @и зузёте теёбтаие 

пиегпа@ опа! её @6розб аи Витеаи пиегпабопа! аез Роз её Мезигез, ргб- 

зеще 1а гергофисйон алл5з1 ехасёе чие роззе 4е Гёа]оп 4ез Атешуез раг 

ипе теое А тай. 

Ге гаррогё дай 4е Ла Толзе 4е Рёгои & 16°.250. аи Мейе а 0° её 

Т= 1.9490366 т. (Аппичате ан Витеаи 4ез 1отдйиаез). 

М. Вепой, Птесеиг и Вигеам п\егпайопа] @ез Ро14$ её Мезигез, 

а топуб роиг се тарротё 1.949093 ев 1887 её 1.949087 еп 1891, еп 

шоуеппе 

Т==.11949090 зщ. 

Га @5сог4аисе 4ез 4еих Абегтшай он; у1ейё ришефаетен 4е се дие 

1а Тозе 4е Регой п’езё рошё зазсерНе 4е зе рг@ег ах шезигез 4е але 

ртесуют. Т.е-гаррогё 4е 1а Тоже 4е Рёгои аи Меге пиегпайопа! @ге 

Ффопс Фи таррог& 16°а1 4е 553"4. 

Та, сошрагазой ФАтасо её Хат@тапи а 40016 ропг 1а Тозе 4е Вез- 

зе] ипе 1опецеиг раз соиге 4е 070008 = 1#8 аие сеЦе 4е 1а Тодзе 4е Р6- 

гоп, с’е36 роитаиот И еп тбзиКегай ропг ]а 1опечеиг 4е 1а Тозе 4е Веззе1 

А 16°. 25 (., Ф’аргёз Те гаррогё дар, 

Л, = 1.9490348т., 

её ’аргёз 1е гаррогё аи теёёе ищегпайопай, 

1; —= 1.949088 2.1. 

От 1е; 6ба4ез пошЪгеих её #765 зо1юпеих @е М. Вепо! опё сопаи, 

рог себе Толзе, & 1а уаеиг 

а = 194906 ли 

Чи е36 765 ргораМетене ехасёе А пи оц 4еих писгойз ргёз её диг @еге 

Це 1а уеиг обибга]етен ассере, Яхве Фаргёз 1е гаррогё [6оа1, 4е 26"2. 

Аргёз сез оЪзегуаонз зиг 1е тарралф аи тёйге 4е 1а То1зе 4е Регоц её 

сеШе 4е Веззе1, поз шевопз еп тесага 1ез @Й6гешез сотрага1зоп$ ий рег- 

ше{ене Це 6етитег 1а уеиг шёблаие 4е Г6байоп М. 

Та 013е етроубе ропг байоттег 1а Ооше-6015е № А ПилеЁ (огра) 

еп 1828 а 646 сопзёгийе раг Коти ргезая’аи шёте фетрз (1821) дие 1& 

Тове 4е Веззе! (1823). Оапз 1е сегЫйсаф 4е 1а {1015е епуоубе & ГилеЁ 
Физ.-Мат. стр. 90. Е 
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Агасо 4: «лез Чеих $0136; (То1зе 4е Рёгоц её сеПе 4е Еогап) ш’оп 

раги рага{ешене 6оа]ез; 1е сотрагаеиг 4004 ]е ше зи; зегу! ш’аагой {а 

соппойте ипе @тепсе 4е 1а Чеихсепаете рагае Гат шее». Рапз 

а зёте 4е пе сотрага15от$ Че № ауес 1а ф015е 4е Коте еп 1828, 1е$ 

{Йстепсез з’@6ует А 17# её Геггеиг ргора Ме Фи гбзиНай 4ех сошрагай- 

301$ езё боайе а == 156. Оп у 4е 1 адче Геггеиг 4е сеще авегттаяюоп 

фе 1а оц е-вю015е № раг гарротё & 1а Тоззе 4е Рёгои реиё з’@еуег раз аа”а, 

10" О’аргёз сеКе сотрагалзоп, & 16.25 С. 

М№ == 1728,01249 Попез, 
оц 

М№ = 3898101*, 4’аргёз Пе гаррогё (69а 
© 

— 5898208" 4’аргёз, 1е гаррогё аи тёе ищегпанот. 

Тез 4еих отопрез фе а&егиитайотз 4е № ще; аи Вигеая ицегпа@о- 

па| 4ез Ро145 её Мезигез еп 1895, @ген Гипе 4е Гааге, сотие оп ]е 

уой Чапз [е сегайсай, раг 1е Чеогб Фехасйби@е 4е Галажетеш 4ез рлесез 

Че сошасё, 1е деихеше отопре вап #6 раз зо1опеизетене дие ]е ргептег. 

УГ оп @6(егшше 1е5 1юпоцеитз 4е № ай шоуен 4е сВасипе 4ез зехе з@тез, 

еп $е зегуаиё 4е 1опецецг$ шоуеппез 4ез аЪои;, оп гесеуга, аргёз [а геис- 

оп а 7:20 С., 

Ргепиег стопре. Репх!ёше втгопре. 

3897. 182:4 За ТИ но 

762.3 53.9 

761.6 749.8 

157.4 753.4 

ПИ” 764.4 

788.9 762.6 

756.8 ТОЭ 

745.2 768.2 

Моуеше 5897 766.5 5897 758.6 

Еттеиг ргоф. == 3,5 вы: К 

Е ргепаиё Те ро145 4е 1а ргепиеге тоуеппе рог пи, 1е ро145 4е 1а 

Чеих ше зега ргёз Че 5. Ауес сез ро15 оп гесой а тоуешие обибгае 

№М== 3897760", 5, 7:20 С; 

се (тит езё Те гбзиЦаё аби! Фа Сег@йсаф. Г’егтеиг ргорае 4е се гбзиай 

езё сошризе епёге Е 2# её 5 3". Артёз а геисбоп А 16725 (., опа 

№ = 3898162". 

Сейе попуеЦе ужеиг езё раз отапе 4е 61# = (че Та ртепиеге 1 
64000 

4е; Чеих узеигз шбалиез са]си!6ез Фартгёз 1а сошрага1зоп апсеппе, её 
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тб (ие 1а Чеихете. Сез г@аюотз з’ассот@епе 6$ 

еп ауес сеПез роцг 1а То1зе 4е Веззе1, 5 её С: 

№15 аПопз уог лазди’А дие! рошф сейфе сотг@Майоп тетагаа Ме ешге 

1а Роие-ю15е М её 1а Тоззе 4е Веззе] зе {топуе сопйгтбе раг 1е5 г6зи]- 

{2653 Чех шеШеигез сотрага1з0т$ алебтеигез. 

1) Га сотратгаоп Це а РошКоуо еп 1852 еше № её 1а соме Ту 

Че Та То1зе 4е Веззе], а 4оппб (уст Агс ди тёнйет, ГХХШ № 10) 

Тв = 863,99933 Пепез, & 16.25 С. 

раз реше 4е 46* = 

ой, ап шоуеп 4е 1а уаеиг попуеПе шее 4е Ла То1зе 4е Веззе1, оп а 

№М=2 Ть-+ 0.0138 Пепе = 3898153 # 

се аш! @ ге Фи тбзиаё гопуб ап Вигеаи пегпайопа! зеешен 4е 9 = 
1 

400000 ° 

2) Оп апга 1е; гёзаКайз епсоге раз сопсог4атз ап шоуеп 4ез сотра- 

га1з01$ фе М. СТатКе, А Зоиатр оп, ой, Чи пошЬге 4ез ип 6$ сошратбез, 

зе гопуалень 1ез сорлез Р еЁ © 4е № её 1ез сорлез Г, её Т, Че 1а Тоззе 4е 

Веззе]. П ап тетагаиег раг гаррогё & Ла сорте Р, аще 1ез Е 4е соит- 

Биге Че зез зиг#асез фегитаез зе гопуе раз Ваш 4е 0.025 росе (че 

1ез ахез Фез суПпагез фегиитаях. М. С]атКе а а&егиитб 1е шахпиит 4е ]а 

1опомецг фе Реп 1865 её гёреёё6 Горбгайоп еп 1868 роиг о\ешт 1а 1юп- 

спеиг епге ]е5 сешбгез 4ез @зиез фегиитаих, @апё шогшё дие с’езё сефе 

юпецеиг (и’оп ауа6 @6егттибе & РошКоуо (уг 1ез Везийз оЁ Ме Сотра- 

713015 Ор 1е Эатаатаз оё Тепд@, 1873). 

Усе 1е5 гбзиМаёз 4ез сотрагалзопз 4ез сорез Реё О А РошКоуо её 

а Зошатреоп 
Рокого. РМ, & 16°95 С. 

1850 — 0.01699 Пепе 
1852 — 0.01831 
1861 — 0.02557 
1867 — 0.02430 

9—М, & 16°25 С. 

1850 — 0.03844 
1867 — 0.03883 

бои йатоп. Соре Р гарроге & РОгавапсе То1зе Ту, & 16755 С. 

Р- 215 

1865, тахипиш 4е ]а 1опещешг. .... — 320.48 шИИомеёшез 4а уаг@ = — 0.1299 Иепе 

1868/,, 1ез ахез 4ез суйпагез 4е Ре 4е Гар- 

раге! 4е сошасё опё ]а шёше Вап- 

О — 323.90 » = — 0.1313 » 
» шахипиш @е ]а ]опепешг..... — 317.59 » —— 0.1287 » 

» 1 5апсе епёге ]ез сепгез 4ез @1зиез 

А — 326.27 » —— 0.1323 » 
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Сорте © гаррогёее & Ту 

9—21 
АО Е оо НЫЙ — 360.00 шИПошеёшез 4и уаг4 = — 0.1459 Попе 
О С о а Еь о О А — 355.74 » — — 0.1442 » 

П ше зештЫе дие 1е сотрагафеиг ешроуб & Роиоуо 40 4оппег роиг 

Р1а 1юпецеиг р1а5 отапае дие 1а @56алсе епёге 1ез сешгез 4ез @54чез {егии- 

паих, ратсе (ие 1а, сопуехи6 Фи Боцф Яхе 4е се сотрагайеиг езё тез Рае. 

Ропг сеЙе га1зоп, поз а4ор{егоп$, Чалз |е са]сй] зшуане, роиг 1а умеиг 

4е Р 4е Зои Татр 1а тоуеппе 4ез Чеих Чегшегз пошгез 4е М. С1атКе. 

№ оиз етроуегопз 1а тоуепвпе 4ез 4еих уа\еитз 4е Р фтопуве; А РоиЩоуо 

еп 1861 её 1867, апзз1 аще 1е; шоуеппез 4ез гбзиЦафз @гопуб$ роиг © а 

РоиКкоуо её а Зоиатриот. Ропг 1ез сор1ез Т,, её Т,, 1ез сотрагалзовз 4е 

М. С1агКе 4оппевё 

Т,— № =—-0.0626 Пепе Т,—Т= — 0.0634 Попе 

Фой, ап шоуеп 4ез гбисйопз 1, — 1, = — 0.0007 Пепе её 7, — 7» = 

——_ 0.0010 Попе, оп а 

Т. = Ть-+0.0619 Попе 
Т = Ть-+0.0624 

еп тоуеппе 2 = 2Т,-+0.1245 

Ауес сез пот гез, оп фтопуе 1ез уа]еигз 

№М—=Р-+ 0.0249 Пепе == 3898164" 
№М—=0-+ 0.0386 — 3898165" 

т @1етгепе {763 рец Ча гбзаКаф Це 1а почуеЦе сотрата1$0п. 

3) П и шепаоппег епсоте 1 сотрагалзой 4ез сорлез Р её © ауес 1а 

сорте 4е Па То1зе 4е Веззе! 7, аа Вигеаи парбта] 4ез Ро4$ её Мезигез 

4е Вет еп 1877, дит ги 1е гбзи{аф тоз сопсот4аю дие 1ез ргбеб- 

Чепз. Уолл 1ез гёзаайз 4е сейе сотрагалзой 

Р=2Т— 490, О=2Т,— 77:7, А 16325 С. 

Фой, еп зе зегуатё 4ез шётез |опопеитз 4е РеЁ © рог РошКоуо, пе 

п0пз ауопз етроубез раз Вал, её 4е Гбаиайов 7, — Т, = — 6", 4опиаее 

раг М. Вепо1%, оп 1гопуе 

№=Р-+ 0.0249 Попе = 3898141 

№=0-+ 0.0386 — 5898144 

её еп тоуеппе 
№ = 58981435" 

1опецецг (ат з’бсатфе Че 19* 4и тбзаНаё 4и Вигеая пмегпайопа]. Ге Рго- 

сёз-уегра] 4е семе сотрата1зоп у шие ипе салзе Феггеиг, ди! у1епё 4е 
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1а зиррозюп чае Гералззеиг Чех 4еих 1атеПезх 4е уегге зирегрозбез езё 

бое а а зотше 4е 1ептз бралззеитз, епзице 4е диот 1е; 1опечеигу 4е Р её 

() деулете &1те гопубез раз соитез и’ п’еп Пай; рошг 4ез 1атеПез 

еп гауаШ6е$, сеё етгеиг езё тотшз ие 0.001 Попе ой 23. Аизз! [а @5$- 

сот4алсе Чех гбзаКаф; фтопубз А Эбугез её А ВегИт реиё 6ге буаабе & 

177 епутгой = 50650. 

№13 ауопз, Ч’аргез се фай ртёсё4е, 1ез юпочеиг;з зшуащез 4е ]а 

Поп е-6015е № а 16725 С, ехргиибез еп ЮпеНоп Фа Мее ргофобуре пцег- 

пабопа| а 0°. 

№ (— 1728.01249 Ивпез 4е 1а Тобе 4е Рёгоц, 1828) — 3.398162 т., 1893, Вигеал пиегпайопа] 
3.898153 л*., 1852, РошШКоуо 

3.398164 т., 1869, Зои Валар 

3.898148 т. (+- 2 ?), 1877, ВегНп. 

П’аргез сез пошЪгез, И зе решё дие ]е гбзаНаф Фа Витеая пуегпайопа] 

езё раз стапа 4е дае]диез писгопз чае а 1юпецеиг угале 4е Гее\оп, тшалз 

сейфе еттеиг, сп са дч’еЦе ехё%е, ргайчиетей е5ё зап$ ааеипе пирогалее. 

П п’е56 раз а156 А @те, сошыеп 4е са сх ребзещегай 1е 46; Фабетате 

Чапз 1а а&егттайют 4е М№А чипе ргбезюп раз 6еубе, уп але 1ез Ёасез 

{егита]ез 4е Геё/оп оп 4ез фаспез Че гоиШе, её еп ое, 1а, сотрага1зов 

Че; ип; а 50165 ауес сеПез А {тайз гб@ате фощуоптз 4е сотрИсаЯопз 

р; ой тошз Чапеегеизез. № оп; сот 6гоп$ 1е гбзаНай фгочув аа Вигеам 

ицегпай опа] сопите $0-а-Ё6 за зат ройг т6Фиге 1ез тезигез ©604651- 

(лез атбтеигез. Палз 1ез орбгайопз а уешт, 4е Вале ргбезюп, И лата 

зе зегуй’ 4ез 6а]опз & тай. 

Т.е гбзаНаф {гопуб ропг Г6а]оп М ап Вигеая пиегпайопа| 4ез Ро14$ 

её Мезигез ртбзеще ип тпёбгёё ратасиЙег ап рошё 4е уце 4е ]а свобяе 

пцегпайопе: 1е гарротгё 4е 1а {ю15е ап шее езё роиг Г6оп № 1е шёте 

ле ропг 1а То15е 4е Веззе]. 

Ауаюё ]е фтапзрог @е Г&а]оп М№ 4е Рош ЩКоуо А З6угез её артёз 1е 

геоитг Па 616 сотратб ауес Ла сое Ё’раг М. УИ ташт ауес ша соПаЪо- 

тайоп. 1.6; гезаНаф; @гопубз, сотратб; ауес сеих 4ез сотраталзопз аше- 

пептез, поштгеп ие Г6аоп п’ауай за рат е &гапзротё аасии свапоете 

арргеаяе. 

Т.е фа Шеза зшуале оппе 1е5 гбзаЦа$ Фез сотрагал$от$ епте 1ез @а- 

101$ №, Р её В. 

МВ 

—= 16250 — 0.00742 Пепе, 1847, Ахс аи тен@ет 
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И: 

16725 С -н 0.01894 Попе, 1852, Атс 4и тётеп 

12.31 » + 0.0185 » 1884, УМаспег 

16.34 » -= 0.0215 » 1888, \М там, 

17.28 » -н 0.0197 » 1890, » 

16.1] »-н 0.0234 » 1893, У Шташ её Боко| о 

8.18 » -н 0.0207 » 1894, » » 

17.97 » = 0.0208 » 1894, » » 

М-ГР 

16.25 С = 0.01809 Пепе, 1850/52, Ас 4и тете 

№ —(Р) 
16.25 С -+ 0.02557 Попе, 1861, \аепег, БоПепв 

16.25 -+ 0.02430 ›» 1867, М\астег её Когёа271 

(Р)— В’ 

15.35 — 00840 Попе, 1863, Записки В. Т. 0. ХГУИ. 

П’артёз ГАгс 4и тет еи, 1ез сое слет; 4е АПабайоп 4ез 601$ М, 

Р её ПВ зо гезресыуетете 

10—Х11,394, — 10 8Х11.253 её 10—68 11,253. 

ВОВЕАП Т\ТЕВМАТТОХАГ 

4ез 

Р0105 ЕТ МЕЗИВЕЗ. 
- 

РауШоп 4е Втефей!, Зёугез (3.-в{-0.) СЕВТИСАТ 

23 авсешЪте 1893. 4е 1а РоиЫе-Тоззе епт т, арраепатЕ & ГОЪзег- 

уаботе 4е Роиоуо, тесие 1е 10 поуешЬге 1893, 

ауес Четал@е 4е М. Вте 1 те, Птесеиг 4е 

РОЪзегумоте 4е Роиоуо, Фев @аб{егттег 

Г бла оп. 

езсгирНоп. 

Га Бои е-Толзе езё югшёбе @’ипе ке Багтге еп г, А зесйоп дпагап- 

оШаше, рго]опобе раг 4ез суПпагез 4е 15,4 шИёгез 4е Ф1алаеге зиаг 

6,0 шИПтёетез 4е Валйеиг, зиту1$ 4е фгопез 4е сбпе дат абопиззенте а 4е 

рей; суПпагез 4е 6,1 ше тез 4е Фаляёеге её 2,5 шИПштейгез 4е Вашеиг. 

Га зат асе фегиита]е 4е сез суПп@гез, 16оёгетепё аттоп@е, ргбземе 4е 
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ребцез ехсауайот$ реш ргоюпаез, 4иез аррагеттетв & 4’апслепаез фасвез 

де гоиШе. 

Га, Веф]е езё ещегтебе Чалз ипе Ъоце еп Ъ015 репие еп Ыапс, Чалз 1а- 

чаеЙе еПе её зарротёбе раг 4ез раёсез еп 1аЙоп, 1е 01 сопюгтётен® А 1а 

Чезсгриоп Чоптёе раг К. ©. \. Зётчуе 4ап$ $01 опугасе «Атс 4и Ме- 

Феп 4е 25° 20’ еште 1е Дапие её 1а Мег СЛаса]е», 1юше Т, расез 36 её 

зшуашез (р1апсвез ХХИ, ХХШ её ХЖУ). 

Га Бойе роге зиг зоп сопуегае Глазегриоп: 

№ = 1728,012 49 р 13° В. 

Опе Изе 4е ег, у15з6 зиг 1а Вёзе, {гауегхе ]е сопуег@е. Сейе Яое её 

1е сопуеге опё 666 ешеубз ропг ]е;$ сошрагалзойз, таз 1а Вефе а 66 

1ал$збе зиг зе; зиррогёз, её расбе, ауес за са1ззе, 4апз |е сотрагайеиг ©60- 

46сзаие Чи Витеая пуегпаюопва]. 

Еиде. 

Т’ефба4е 4е 1а Вёфе а 666 це раг М. СВ.-Е4. биШаяше, А@]0ше 

Ча Вигеая ифегпа&опа] 4ез Ро14з её Мезигез, ауес ]а соПаФога&от 4е М. 

А]ех1; Зоко1о{1, Утсе-ПОлгесеиг 4е ’ОЪзегуаботе 4е РошКоуо. Тошфез 1ез 

оЪзегуай оп» опё 646 {а{ез еп ЧочЫе раг 1е5 4еих оЪзегужеитз. 

Меоае ае Сотрагаазот. Роиг еЙесфаег 1ез сошрагалз01$ оп а топ, 

зиг ]а роце Че 1а Вёзе, 4ез бдиеггез еп Ъ013 шишез 4е соиззез забез 

Чалз 1е рго]опоетейе 4е 1а Вефе. Палпз сез соиззез оп раса! 4ез аБои6з 

еп |а{оп, т1ске]6з, рогбашё пе Фу1310п еп Чени-пи те гез; сез ао, 

атгоп4 1; & ипе ех`6ии 66, балете ргеззбз соште 1а Везе раг 4ез Я 4е 
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ТЕ Г ОВЗЕВУАТОТЕЕ ПЕ РОПЬКОУО АУЕС ТЕ МЁТВЕ ТУТЕВХАТТОХАТ. НЙ 

саошепоцс феп@из *). Ауапф сВадие з6ге 4е тезитез, оп атепай 1ез або 

еп агг1ёге, её оп 1ез 1а155а16 #гаррег Чопсешет соште 1а, Вёо]е, рог $`аз- 

зигег 4и сопбасё. [лез аб0цёз, а] 016$ А 1а Вёзе, сотр] балете ппе 1опопейг 

е 4 шётез. 

Опа рг1; сошше фегте 4е сотратгалзот, 1а Вез]е обой6яие еп {ег 4и 

Зегу1се обоотаршаие 4е ГАгтеёе Ёгапсалзе, аббетиитее рец 4е {етрз амра- 

тауапё раг ип 6ба]оппасе @тгес&. 

Г.ез шезигез отб 646 №аЦез ауес 4еих радгез ао, рогёапё гезресй- 

уетепф 1ез питбгоз 1 её 5, 2 её 6. Тез абой опё 66 А&егиит6з репа 

|ез тезигез, раг сотрагалзотз ауес ГищфегуаЙе [793.900] 4е 1а Вефе пог- 

мае и Вигеая пфегра@ опа], ез раг ав6р|асетете 1опо ата] 4алз 1е 

Сотратаёеиг иитуегзе] Фа Вигеам. 

Тез сотрагалзот$, ауес 1а Вео]е сбо46з1ие #гапсалзе еп ег, оп 616 

абез Чапз 1ез сош1па1501з залез (ЕЁ, Вёо]е обвоа6вз1аче #гапсалзе; 

№, Вече 4е РоиШКоуо): 

ЕЕ к ГЕЕ 
{ М + АБоб 1.5 °] ^ + Ао 2.6 

о } ЕЕ в ЕР 
{ М - АБоц6 5.1 М№ — Ао 6.2 

5 ГМ -+ АЪощв 1.5 7 ГМ + Ав 2.6 
| ЕЕ ЕЕ 

д Г № -+ Аб 5.1 8 ЕМ -+ АБоцб 6.2 
ЕЕ | ЕЕ 

Гез Вес]ез 6{алепё ассотраспбез 4е 4 егтотёез ди’оп Пза16 ам 

соттепсететф её А 1а Вп 4е сВадие зёме. ПОаоз спадие зёте, 1а Вё]е 

Р1асбе еп $64е Чи {а еал 6{алё обзегубе 5 №15, Галите 4 №5. 

ВёзиКа{$, 

Оп ргепиег отопре 4е Ви! 36г1ез, ауапё шоптё 4ез Фуегсепсез раз 

отап4ез дае сеПез да’оп ропуа6 абепаге, фощёез 1ез шезигез оп 666 геаЦез 

еп убг1Валь [е гёо]асе сфадие №18 1т63-зо1епеизетет, её рагИсиНёгетет 

1е шуеЦешен 4ез аЪоцё. Тез ргепиёгез тезигез оф 66 1ез Ча 24 ап 

23 поуешЬте 1893, 1ез 4егеётез Чи 29 поуетЬге аа 2 6сешЪте 1893. 

Опа гопуё: 

1) №оиз а]ошопз 1а Вхиге 41 #216 уот 1а 415роз!оп @ез р1ёсез. А. 5. 
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95 А. ЗОКОЪОЕЕ, СОМРАКА1ЗОХ Е ТА рООВТЕ-Т018ЗЕ № 

ОЪзегуаеиг: М. Зоко[о#Ё. Орзегуадеиг: М. ди Шаяаше. 

Бег. Тешрёгай. ОЪзегуа®оп. Моуеппе. Зёг. Тетрёга&. ОЪзегуа оп. Моуеппе. 

Ртепег Стопре. 

| 
| 

М№-+ (1.5) — ЕР №-+ (1.5) — ЕЁ 

1815780994035 1798 - 1096) 
2915 1282 [ 106. а ты 16| 9 
3910—1288 70 
о е ИО 

№ + (2.6) — ЕР № + (2.6) — ЕЁ 

508. 489 ТВ НА 
6 714 — 177,0 | — 20081 _ 718  — 177,4 | — 19883 
И —210, | 5 7516 
8 714 --295.0 |8. 7,04 — 216,8 

Зесопа @топре. 

№-н (1.5) — ЕЕ | М№-н+ (1.5) — ЕЕ 

1 720 — 1259 | 1 91.24 — 1298} 
2 7,23  — 138,2 | — 1317 |2 117 — 129,6 1315 
ЕГО И О — 195,3 | 716 
4 710 — 132,0) ГИ. 7.12). .—=135 

№ + (2.6) — ЕР №+ (2.6) — РЕ* 

а. |5 734 90684 
6 7,29 —— 207,0 (2026.6. 715 20021 2026 
7; 97.04 20а ТО 1206. 7518 
8 727 — 198,8 |8 7,22  —- 197,4 

Опа {гопуё Фалите ратё (ВМ = Вече погта]е): 

ОЪзегуахеий: М. Зоко1о{Ё. ОЪзегуадеиг: М. ба1Шалите. 

Тешрёга{иге. Афоцё$ (1.5) — ВМ (798.900). Тешрёгаиге. АЪои&з (1.5) — ®М№ (798.900). 

8°0 —= 34784 . 7.6 —= 3477 
7,9 —= 345,4 8,1 = 344,5 

Моу. 7,95 — 346*4 Моу. 7,85 + 3461 

Тетрёгафиге. АЪопёз (2.6) — ВМ (798.900), Тешрёгафиге. АЪоп&ёз (2.6) — ВМ (798.900). 

а + 263.8 7.6 + 263.7 
8,0 = 267,1 8,1 —= 267,3 . 

Моу. 7,30 = 2652 Моу. 7.85 + 265*5 

Га уеиг 4е РицегуаПе (798.900) 4е 1а Вёзе погтёе езё: 

10202150 [1 105(17,483 — 0,0070708. 
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ОЕ Г’ОВЗЕВУАТОТВЕ ОЕ РООТКОУО АУЕС ГЕ МЁТВЕ ТУТЕВХАТОХАТ.. 99 

Оп еп #тге: 

АЪои&з (1.5) & 795 =102381=6 | Ао (1.5) А 7.85 = 102381:2 
АЪопёз (2.6) А 7,80 = 102300*2 | АБошё (6.2) а 7:85 = 1023006 

Оп еп 46416, еп афор{атё 1078 18,5 сошше сое йаещ 4е АПааов 

Фез абои: 

Озегужеиг: М. ЗоКо1 о. ОЪзегуайеиг: М. си!Шааше. 

АБоцёз (1.5). АЪоцбз (2.6). АЪоиз (1.5). АЪоцёз (2.6). 

47-19 102380"2 47:21 1022991 | 47519 102380%0 &7°16 102299=3 
а7,16 102380,1 &7,20 102299,1 |&7,16 102379,9 &7,17 102299,3 

Тез уеигз 4е М— ЕЁ (ди еп гёзиЦепф $006 ]ез зиуалбез: 

Зетез. Тешрёгаиге. У—ЕЕ | 56мез. Тешрёгафаге. №—ФЕЕ 

Ртепиег Стопре. 

1а4 7519 — 1024998 144 7.19 — 1024992 
5а8 7,21 — 1024992 548 7,16 — 102497,6 

Леихёште @топре. 

Раб — 10251158 14.4 7516 — 1025114 
5БА8 - 720 . — 1025017 5а8 7,18 — 102501 ,9 

Ерйп, 1а уа]еиг 4е 1а Вёфе ЕЁ вап: 

ЕЕ, = 3999 936"8 [1 = 10—°(11,349 -н 0,008408 8, 

оп а, еп т6@шзапе {юи(ез 1ез оЪзегуайюонз А 7520 

Ртептег @топре. 

5@1е 144 № 7.20 = 3897766' | 561ез1А4 №7520 = 3897766* 
» 548 — 3897766 » 245 — 38971768 

Леихеше Стопре. 

5ё1ез 144 №7520 = 3897754" | З61ез1А4 №7520 = 3897754# 
» 548 `=3897764 » 548 — 3897764 

Та тоуеппе гие 4е сез Ва тезигез 4оппе: 

МА 7.20’ = 3897763*. 

Ма15, сошше ]ез шезигез шау1АнеПез (ий сопзИбиепе Те зесоп@ этопре 

301 зепз1етепе раз сопсог4ал{ез дае сеПез 4а ргепчег отопре, И рагай 

ахуащасеих 4е зе гарргосвег 4е 1епг тоуеппе, её 4’айтейге 1а, уа]еиг гопае: 

№4 1,20 = 3897760", 

40 Геггеиг езё сегбадтетет& шЁчеите а ип сепаёте 4е шИтёее. 

Та уеиг а4орве лазди’1е1 ропг сейе Вёзе @4ай, сотше Па 66 аи: 

1728, 01249 Попез А 16525. 
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100 д. ЗОКОЬОЕЕ, СОМРАВАТЗОХ ОЕ ТА рООВТЯ-Т013Е М ЕТС. 

Еп раталф 4е 1а уеиг апс1еппететё аиузе ропг 1а То1зе @и Рёгоп 

(То1зе = 1,949 0366 шёбте & 16;25), оп амгай: 

Ма 1625 =3898 101#; 

{211$ дие Г6диаЯюоп гесйй6е, {гопубе рат М. Вепо1% (То1зе = 1,949 090 

шеёбте & 16525), аоппе: 

М№& 16,25 =3898 208+. 

Т.а. т6@исвоп 4е 7720 А 16.25 4ез гёзаНа4з @е 1893, А Галае аи сое##- 
с1епё де АЙжайоп 4оптё раг Е. @. У. Бётиуе, 

10-х 11,394, 
сопаив & 

М№а 16.25 =3898 162", 

уаеиг сотшруг1зе еше 1ез 4еих тёзаЦа{$ ртёс64ет, шалз раз уо1зше @и 

Фегшег. 

Га Вёое М№ а 66 тепизе & ’ОЪзегуайоге 4е Рат1з 1е 20 абсешге 1898. 

Те Птесеиг да Витеалм: 

Вепё Вепо14. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 1 (СЕНТЯБРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Пирба]е 4ез Зеепсез 4е 5%.-Р6фегзЪоиго.. 

1894. Бербетге. № 1.) 

Зам$тки о нфкоторыхъ растен1яхъ Европейской Росси. 

С. Коржинекаго. 

(Читано въ засБдави хизико-математическаго отд$лен!я 11 мая 1894 года). 

1. Ма ти саи!$ Г.АЪ. Е. а. Ш, 345; Г. 1. 8. тозз. Ш. %. 50; 

Е]. гозз. Г, 678; Егтоит тедаоорз Ттаафу. у. тё Иса Тталфу. Саб. 

У1с. ш Аба Вога Реёт. у. Ш, р. 51. 

Эта сибирская Форма найдена Н. Л. Скалозубовымъ въ Пермской 

губерши около В. Суксунскаго завода на склонахъ и обрывахъ холмовъ. 

Экспедишей Гофхмана она была собрана также въ низовьяхъ Вишеры 

между 60° и 60° 30’с. ш. у д. Говорливой и Сыпучей (ВегЪ. Тгаибу.). 

Названныя мфетности представляютъ крайне пункты распространевя дан- 

наго вида на западъ. 

2. Со4опеаз{ег пога \а11. — Коске ш Косй Зуп. е4. П, р. 860; 

М/ШЕ. ЕогзИ. Е1. р. 601; КосВ Пепат. Г, 166; В. ш Аса Вога Реф.. у. 

П, р. 315 (еха. С. аа Йога Тасаи., диае езё Югша, Вогбепз13). С. си дат 

Т1па1. у. жеапосатгра Г. @Ъ. Е1. а. у. П, р. 219. С. 5\датаз але. Н. гоз. 

(поп Г1п41.). 

Названный видъ распространенъ по всей южной Сибири, въ большей 

части Европ. Росси и доходить къ западу до восточной Прусеш (ГусК). 

Оть С. ошдатз Тлпа1. онъ отличается 1) 3—5-цвфтковыми кистями, . 

обыкновенно превьшнающими по длинф листья, и 2) совершенно черными 

плодами (въ зр5ломъ состоян!и). Но такъ какъ до созрфваная плоды долгое 

время остаются красными, то это обстоятельство постоянно вело къ оши- 

бочному опредфлентю этого растешя у всфхъ почти Флористовъ Росси. 

Именно во всЪхъ сочинешяхъ по Флор средней и восточной части Европ. 

Роса и всей Сибири подъ именемъ О. си{дат1; надо подразумЪвать С. ига 

У а11., какь могь я убфдиться при изсл6дованиг экземиляровъ гербатия 

Имн. бот. сада и Акад. Наукъ. Настояний С. оидатз ветрЪчаетея лишь 

на самой западной окраин Европ. Росеш (Остъ-зейскля губ.). 

3. ЕрИоит пегуозит В 0133. её Визе. — НаиззКи. Мои. Ери. р. 197; 

Е. тозеит Зспгеь. у. зибзеззйе Волзз. ЕП. ог. у. П, р. 749; Е. тозеит 

(поп ЗенгеЪ.) Г.аЪ. Е1. а. П, 69; С1еге ш Зап. Ур. Общ. Ест. т. Ь 

стр. 28, 1873; Мах. Ргви. 8. ашиг. р. 105; Цинг. 06. Св. № 508 
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102 С. КОРЖИНСЕ1Й, 

(отчасти); В. адпайит (поп @т13.) Крыл. Вят. фл. № 170; Е. етадопит 

(поп Г.) Крыл. Перм. хл. № 289; Цинг. Сб. Св. № 507 (отчасти). 

Стебель при основанш даетъ короткюе побфги съ розетками листьевъ, 

прямой, внизу голый, вверху съ прижатымъ пушкомъ, въ нижней части 

съ 2-мя, въ верхней съ 4-мя выдающимися линями. Нижние листья яйце- 

видно-продолговатые, средне яйцевидно-ланцетные и яйцевидные, съ мел- 

кими р®дкими зубчиками, внизу съ выдающимися нервами, 'сидяче или 

верхше съуженные въ едва замфтный черешокъ. Лепестки блфдно-розовые, 

на конц тупо-выемчатые. Рыльце булавовидное, 11, мм. длины, 3/, мм. 

ширины. Коробочки тонкя 4—5 см. длины. СЪмена обратно-яйцевидныя, 

у основаюшя тупыя. 

Этотъ видъ долгое время смфшивался то съ В. адпайий @т1з. (Е. @- 

гадопит Т.), то съ Е. гозеит ЭевтгеЪ., средину между которыми онъ со- 

ставляетъ. Оть перваго. онъ отличается боле широкими листьями, отъ 

второго тфмъ, что листья сидяче. 

Е. пегоозит распространенъ по всей Сибири (гд$ по Наиззкпес вгу 

Е. тозеит отсутствуетъ), на Кавказф, а затЪмъ на востокЪ и въ средней 

части Европ. Росаи, именно въ Пермской (Пермь, Киргишанъ, Екатерин- 

бургь, р. Мелковка), Вятской (г. Вятка), Узимской (Уратьма, Менз. у.), 

Казанской (Моркваштъ), Симбирской (Котяковъ, Тумкина, Суринское), Ря- 

занской (Пронскъ, Ряз. у. — герб. Цингара), Пензенской (Пенз. у. — герб. 

Пинг.), Тульской (герб. Цинг.), Орловской (Лив. у. — герб. Цинг.; Елецк. 

у.— Грунеръ) и Тверской (Вышневолоцк. у.— герб. Цинг.). 

4. Тгима Теззтой ВсВЪ. #1. Тсоп. Я. сегт. у. ХХГ ф. 8, 425. 31. Ти. 

Киафей М.В. уаг. ргисйфиз израз Таъ. Е|. гозз. у. П, р. 248; Ти. 

Киафай М.В. уаг. в’осрусагра Тталбу. Епит. р]атф. 3002. № 468. 

Растене совершенно гладкое, сизоватое. Стебель съ волокнистой шей- 

кой, бороздчатый, весьма вЪтвистый. Листья дважды перисто-разе$ченные 

на узкйя линейныя доли. Зонтики правильные, у мужескаго растешя 6—10- 

лучевые, у женскаго— 5 —6-лучевые. Зонтички у перваго В. у вто- 

раго 3—6-лучевые. Покрывальца многолистныя. Плоды болфе или менфе 

остро-бугорчатые (р$дко почти гладк1е); ихъ ребрьшшки сильно выдаются 

надъ глубокими узкими ложбинками. Въ этихъ посл$днихъ проходить по 

3—6 тонкихъ канальцевъ, ясно видимыхьъ лишь подъ микроскопомъ. На 

спайкЪ канальцевъь 6—12. 

Все растеше весьма похоже на Туйиа Кйафе, но рослБе и болЪе 

вЪтвисто. Особенно же отличается оно по характеру плода. У Туйиа Ка- 

{ай ребрышки тонк1я нитевидныя, ложбинки же широкля, плоскя‘и при- 

томъ, по моимъ наблюденямъ, безъ канальцевъ (по словамъ Во1зз1ег «оЪ- 

зо]е{е ишу1Иафае, что мнЪ кажется ошибочнымъ). По характеру плода 1. 
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ЗАМЪТКИ 0 НЪЕОТОРЫХЪ РАСТЕЕШЯХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИ. 105 

Т.е38тдй гораздо болБе подходитъ къ Ти. Нофпаи М. В. (Вита 4еодопа 

0. А. М.), которая однако отличается острыми ребрышками и ложбинками, 

снабженными по одному широкому канальцу. Во всякомъ случаз Ти. [.е8- 

$тдй составляетъ, по моему убфждешю, совершенно особый видъ, который 

нЪтъ основашя присоединять къ Туйиа Кафе. 

Синонимя: Туйиа гатозаззта Е1зев.-ГАЪ. Е|. а. Г, р. 357 (описа- 

ше ошибочно); Каг. её Каг. Епи. р1. аппо 1840 ш гео. а. соП. № 372; 

Ле. Киафей М.В. — Г4Ъ. Е!. гозз. П, р. 243; Все. Ве]. Тейт. № 518; 

С1алз, Госа]Н. \о]еае. Гоа. р1. его. № 266; В21. её Нега. Епит. |1. 

Зеш. № 427; Шелль Ух. Ор. № 393: Корж. Св. гр. черн. обл. П, р. 

40; Тк. Кйафе уаг. #гасйусагра Тталфу. 11. зопо. № 468; ататторея- 

шт Гедеоптт С. А. М.—Ме1азв. аа. Ота] т Глипаеа, у. ХХХ, № 147; 

Мошша шейка: Тийиа дифегйтзКеп5ез Гезз. ш Бег. Аса4. Реёг.; Ти. #и- 

фегсшаиа Титге7. ш ег. Аса@. Ребг. (зрес. Тлеззшелапа); Ту. Гедебоит 

С. А. М. ш ВегЪ. Асаа. Рег. 

Такимъ образомъ на описываемый видъ уже давно обращали внимане 

многе изслБдователи. Изъ всЪхъ предложенныхъ назвашй я принимаю Тх. 

Т.ез54тдй, такъ подъ этимъ именемъ нашь видъ быль впервые точно отдЪ- 

ленъ и изображенъ. Что же касается до болБе стараго названя, именно 

Тх. гатозаззта Е1зсВ., принятаго Ледебуромъ въ его Е1ога а{алса, то 

оно, какъ оказывается, основано на ошибкВ, потому что Е1зсвег никогда 

и не предлагаль такого назвавя, но употребиль его на этикеткЪ гербарля, 

какъ эпитетъ (ОС. РГ. у. ТУ, р. 104). 

Тгииа Гез5тдй распространена въ черноземныхъ степяхъ востока, 

Европ. Росси и западной Сибири, именно на Алга$ (Локтевекъ, Бухтар- 

минскъ, Солоновка и пр.), въ Семипалатинской области (Семипалатинскъ, 

Аркалыкъ, Улу-тау и др.), въ Оренбургской губ. (Верхнеуральскъ, Губер- 

линскя горы, укр. Наслдника, Спасское на р. СакмарЪ, Оренбургъ), Са- 

марской (Серпевскъ), и извЪетна въ Астраханской губ. на г. Богдо (Клаусъ 

въ герб. Ледебура). Къ западу отъ Волги не встр$чается. Близкй же къ 

ней видъ-——Т”ииа Кйафей встрЪчается въ Австро-Венгрш, Туршш, Бес- 

сараби, Подольской, Херсонской, Клевской губ., Полтавской, Екатерино- 

славской губ. и на КавказЪ, но не проникаетъ къ востоку за Волгу. 

5. байит гибю!Чез Г. 

таг. зибрфузосагрит т.: гасаЪиз оаЪт5, рцифиз уе Рете от- 

Ъиз уезс1оз0-шйНа415, чиашт @. рРузосагрё Г. АЪ. птогИив. 

Оть С. рйузосагрит Т,АЪ. (который лучше считать за уаг. рйузосат- 

ит) наша форма отличается лишь т$мъ, что плоды ея менфе вздуты и не 

достигаютъ такихъ размфровъ, какъ у названнаго вида, и притомъ взду- 

ваются не всЪ, НО На одномъ и томъ же соцвети мы находимъ и обы- 
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кновенные плоды и вздутые. Эти посл6дше на первый взглядъ производятъ 

впечатлбне какой-то аномали, но они заключаютъ въ себф наравнЪ съ 

первыми зр$лыя сЪмена. 

Описанная Форма встр$чается во всей восточной полос$ Европейской 

Россли, т. е. въ губершяхъ: Казанской, Симбирской, Нижегородской, Са- 

марской, Ухимской, Пермской и Вятской. Она составляеть такимъ обра- 

зомъ какъ бы переходъ отъ типической Формы, распространенной на за- 

падф, къ @. рйузосатрит, растущимъ въ изобими въ низовьяхъ Волги. 

КромЪ вздут!я плодовъ этотъ послбдай видъ рфшительно ничфмъ не отли- 

чается отъ типичнаго С. ги 04$. Боле подробныя наблюденя должны 

рЪфшить, не составляетъ ли это вздут!е плодовъ слФдетве какого либо изъ 

условий мЪетообиташя, напр. обимя влаги на заливныхъ лугахъ и т. п. 

6. Агепиза тасгобо{гу$ Г.ЧЪ. Е]. а. у. ТУ, р. 73; Геоп. ||. гозз. фаЪ. 

467; Е1|. гозз. П, 582. 

По изслБдованшю оригинальныхъ экземпляровъ Ледебура оказалось, 

что названный видъ есть ничто иное, какъ А. Агтсемаса Гат., видъ, 

оставшийся неизвЁстнымъ Ледебуру при обработкЪ его алтайской флоры. 

Точно также и у другихь авторовъ подъ именемъ А. масговой“уз подразу- 

мфвается преимущественно А. а’теаса, хотя въ частности тутъ суще- 

ствуеть много недоразумфы, велфдетве того, что между А. агтещаса, 

танрйа и 1аспиаа часто ветрфчаются средшя Формы. 4. агтешаса рас- 

пространена въ черноземной полосЪ Европ. Росем, на КавказЪ, въ Гима- 

лаяхъ и вдоль всей южной Сибири до верхняго теченя Амура. 

7. Еспторз ВИго Т.. 

На восток Европ. Росаш встр$чаются слфдуюция разновидности: 

и.) ошдатз ОО.—СаяНз ао-апабиаз. Копа рипарат а ]асшиз зег- 

таз уе] 11515, 5-10 шим. 1а&$.— Наиболфе распространенная Форма. 

0) епифоЙиз ОС. Сашйз аФо]апабаз. Копа Уритаараг а 1асш0з ш- 

{е0713 у@ зи1с15 2—8 ши. 1ай5. 

ВстрЪчается въ Шлуральи на южныхъ известковыхъ склонахъ Перм- 

ской и Уфимской губ. вмфетЪ съ предъидущей. Сюда, относится Е. да 

сиз (поп Е1зей.) Крыл. Перм. Фл. № 428; Шелль, Ух. ор. № 549; Е. 

Виго Г.аЪ. Е]. а. ТУ, т. 44. 

-/) Лап4и0зиз т.—Самз сит реНойз ЮПогит иЧемогиш 51а и10$0- 

мги\Цаз у. забо]арег. Копа, и ш уаг. ушеалт. 

Стебель не бфлошерстистый, но почти голый, усфянный мелкими го- 

ловчатыми желзистыми волосвами. Эта Форма наблюдалась мною на из- 

вестковыхъ склонахъ Жегулевскихь горъ ‘около д. Подгоры. Также най- 

дена П. Н. Крыловымъ около с. Сороки Самар. губ. 
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8. Сещаигеа гшветса Гат. 

Обзоръ разновидностей и Формъ. 

©) детита. — Тоа раша ргаеег соПат ао 1опседае ]апабит 

ЗЛафеггриа. 

1) Ё. птаа Тгашфу. Епим. р1. $012. №660. — Копа ршпаЯ- 

раге{а, 1асши$ П\ест15 зегга&з. Гаспма фегиитайз еШреса, уе] 

]айе оума, мегаПЪиз Фаро-@'р1ю Тайог. 

2) |. шрса (Тгаифу. з. зг.).—ЕоНа рипа фата, 1астиз ш- 

{ест1з зеггайз. Гасптае ошпез сопоттез, Ппеат1-0]опеае, 10— 

20 шим. 1а{ае. 

53) Г. апдизофа т.—КоПа рипайратека 1асшиз пцест1 зег- 

тайз. Гаспмае отпез сопгшез, Ппеагез апоазвае, 3—7 ши. [адае. 

4) Буттанйаа Тталфу. — Копа ршпайраге а, 1астиз зарт- 

пабрага $ у. рипа 815. Гаспиае апои$ае. НаЪи ргаесейети 

эВ. 

6) Тазреа тт. Сам 5 рагсе оПадие Чепзаз ргаезегт а пегуоз р 

11015 омеса. КоПа, ргаесейепиз. 

С. гифетяса представляетъ одну изъ весьма распространенныхъ Формъ, 

свойственной черноземной полосЪ Росеш и зап. Сибири. Изъ вефхъ описан- 

ныхъ разновидностей наиболЪе часто встрЪчается {. деита ириса. К Луга 

повидимому, соотвфтетвуетъ болфе затБненнымъ и влажнымъ м$фетообита- 

нямъ и попадается отдфльными экземплярами среди типичныхъ (въ Симбир. 

губ., Казанской; Шренкомъ найдено въ Киргизской степи въ горахъ 

Хантау и Лабассы), а [. апдиз оба — боле сухой, сильно нагрфваемой 

почвЪ (Сороки Самар. губ., Сарепта; на АлтаЪ вмфетЪ съ нормальной). Р. 

Ирттанйаа представляетъ какъ бы дальнфйшую ступень въ томъ же на- 

правленш. Она констатирована, пока лишь въ горахъ Улу-тау (въ Киргиз. 

степи) и около Новочеркасска (Непише ш ВегВ. В. Р.). Особенно инте- 

ресна уаг. 54а, отличающаяся отъ всфхь остальныхь тфмъ, что она, 

покрыта жесткими волосами. По листьямъ она примыкаеть къ предъиду- 

щей, т. е. имфетъ листья дважды перисто-раздфльные. Эта Форма найдена 

г. Красновымъ въ Астраханской губ. около с. Элиста и Арагули. 

9. Сеп{аигеа з1епо!ер!з Кеги. ш ОезЁегг. Ъ0ё. Иен. 1872, р. 45; Веск. 

Е]. у. Мед.-Оезё, у. П, р. 1257; 0. сопотегаа (поп С. А.М. ш Вейг. 

г РЁ. 4. Виз. В. У, р. 44) Кауфм. Моск. Фл. изд. 1-е, стр. 281; изд. 

2-е, стр. 287; Крыл. Вят. фл. стр. 267; С. руда (поп Г. Я. зпес., пес 

Косй Зуп.) Вэе. Ве!. Тейт. № 735 (сит С. рёгуда 1. пцегиихйа); С. рйху- 

а Г. ощдатз Ттапбу. ш Ве ф.; С. рзенаорйтуда (поп С. А. М.) С1амз 

Е. Зего. № 367; (. аизбчаса (пов \ 19.) Уеезепт. Уес. Уст. № 310; 

Тапа. Е|. СВетз. у. П, № р. 350. 
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Отебель при основан н$еколько восходящий, кр5пкй, до метра вы- 

шины, въ верхней части вфтвистый. Головки 6. ч. тфено скучены по 8— 

6 на концахъ вфтвей. Нижея и средня чешуи обвертки къ концу съужен- 

ныя и непосредственно переходятъ (безъ расширения) въ срединную плае- 

тинку чернобураго или рыжеватаго придатка, равнаго по длинЪ своему но- 

готку (т. е. чешу$) или въ 1'/—2 раза болБе длиннаго. Придатки дуго- 

образно отогнуты наружу (въ сухую погоду); ихъ срединная пластинка 

линейно-шиловидная, очень узкая; ея ширина во много разъ короче боко- 

выхъ гребенчатыхъ долей. Придатки самыхъ внутреннихъ листочковъ об- 

вертки немного шире своего ноготка; они яйцевидные или округлые, нфль- 

ные, большею частшю выставляются подъ отогнутыми придатками сред- 

нихъ чешуй обвертки. 

Описанный видъ долго и упорно см$шивалея съ С. уйтуфа [., кото- 

рый отличается отъ него слфдующими признаками: 1) меныпимъ ростомъ, 

2) стеблемъ большею частю простымъ или съ одной-двумя вфтвями, 3) го- 

ловками одиночными на концахъ стебля и вфтвей и наконецъ, 4) Формой 

придатковъ чешуй. Именно у С. руда наружныя средня чешуи обвертки 

кверху съуживаются и зат$мъ внезапно расширяются въ чернобурый при- 

датокъ, который въ 1'/—2 раза короче чешуи. Орединная пластинка на- 

ружныхъ чешуй трехугольно-яйцевидная, среднихъ же округло-яйцевид- 

ная или ромбическая, на концф шиловидно заостренная, по краямъ гребен- 

чато-перисто-раздфльная съ долями, въ 2—8 раза превосходящими ши- 

рину срединной пластинки. Первый, кто выдфлилъ С. %епоерз, быль из- 

въфстный авторъ Московской флоры Н. Ваухманъ, который и далъ ей хо- 

рошее описаше (Моск. Флора, 1-0е изд. стр. 281), но къ сожалЪ ню подъ 

нев5рнымъ назвашемъ О. сопфотегаа С. А. М. Затфмъ уже въ 1872 году 

ее описаль Кернеръ въ Оезегг. ой. Хейиие. Однако и до сихъ поръ во 

всЪхь Флорахъ она смфшивается съ С. руда. С. еп ераз свойственна 

преимущественно Европ. Росе1и, гд область ея распространеня занимаетъ 

всю южную полосу оть Урала до Бессараби и оть Кавказа до Москов- 

ской и Пермской губернш. Въ гербадли Императорскаго ботаническаго 

сада находятся экземпляры этого вида изъ Бессараби (Кишиневъ), По- 

дольской губ., Херсонской (Елизаветградъ), Полтавской (Лубен. у.), Влев- 

ской (Клевъ и др.), Тульской (Тул. у.— Г. Йоге ао), Орловской (Галичья 

гора, Пальна), Московской (Серпуховъ), Рязанской (Данковъ), Воронеж- 

ской (Задон. у.), Саратовской (около Саратова) и изъ нфкоторыхъ м$етно- 

стей Кавказа. Я наблюдаль ее въ Нижегородской губ. (Семьяны, Василь- 

сурскъ); въ Казанской губ. она встр$чается повсемфстно, также какъ въ 

Симбирской, сфверной части Самарской (повидимому рже), обильна въ 

Уфимской и въ южной половинф Пермской. Извфстна также изъ Орен- 
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бургской губ. (Оренбургъ и др.). Въ востоку отъ Урала С. зеп9ерт 

была найдена около Талицкаго завода (Шелль), но въ западной Сибири не 

наблюдалась. Къ западу она заходитъ въ Австро-Венгрю до Нижней Авет- 

рии и Штирии. 

Что касается до С. ригуфа, то область ея распространеня тоже идетъ 

полосой черезъ всю Европ. Росею, но лежитъ сфвернфе области предъиду- 

шаго вида. С. рйгуба встрЪчается въ Швец, Гермавши и сЪверныхъ про- 

виншяхъ Австро-Венгрии; въ Финляндш, Петербургской губ., Остъзей- 

скомъ краз (Ревель, Юрьевъ и др.), Могилевской (Могилевъ), Чернигов- 

ской (Стародуб. у.), Курской, Тульской (Тул. у:), Орловской и Москов- 

ской губ., зат$мъ въ Олонецкой, Вологодской, Вятской, сфверной части 

Казанской, Вятской и сфверной части Пермской (Пермь, Янычи, Верхо- 

турье). Наконецъ около Тобольска. 

Тамъ, гдф названные два вида обитають вмфет$, нерЪдко находятся и 

средня Формы между ними, вЪроятно, обязанныя своимъ происхожденемъ 

скрещиваню. Во всякомъ случаЪ ихъ существоване не можетъ служить 

препятствемъ къ тому, чтобы принимать за самостоятельные видовые 

типы описанныя двф Формы, столь отличающаяся между собою и по мор- 

Фологическому характеру и по географическому распространешю. 

10—11. Сепваигеа з|фйчса Т.. и С. МагзспаШапа Эргепо. Въ виду оби- 

мя переходныхъ Формъ между С. зфичса Г. и С. Матзсийата Эртепе. 

я опишу вкратц$ ихъ отличительные признаки и главныя разновидности. 

Названные виды имфють много общаго въ ФормЪ и опушенши листьевъ, 

которые, равно какъ и стебель, покрыты бЪфлымъ войлокомъ съ обфихъ 

сторонъ или только снизу, перистораздфльны, но верхше стеблевые, а 

иногда и всЪ, цфльнокрайные, обратно-яйцевидно-ланцетные. Отличитель- 

ные признаки заключаются въ формф листочкомъ обвертки и ихъ придал- 

ковъ. Именно у С. са придалки среднихъ листочковъ обвертки круп- 

ные, широко-яйцевидные, по краямъ часто бахромчатые, вдвое длиннЪе 

самихъ листочковъ, у С. Матзела ата же придатки среднихъ листочковъ 

обвертки различной Формы, но всегда въ 1) —2 раза короче самихъ 

листочковъ. Оба вида распространены преимущественно въ черноземно- 

степной полосф Европейской Росси и западной Сибири, причемъ оби- 

таютъ въ ковыльныхь степяхъ и на степныхъ известковыхъ, мерге- 

листыхъ или глинистыхъ склонахъ; С. Матгзслаата ветрЪфчается кромЪ 

того часто на сухой песчаной почв$ въ р$дкихъ сосновыхъ борахъ и при 

такихъ условяхъь довольно глубоко проникаеть въ лБеную область. 

Область распространемя С. Матзслйапа обнимаетъ пространство отъ 

Бессараб1\и до Алтая и Кавказъ; С. йа обильно растеть на АлтаЪ, 

къ западу же рЪдфетъ и едва доходитъ до Донской области, на КавказЪ 
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же отсутствуеть, емБняясь тамъ другимъ близкимь видомъ, именно С. @еа- 

фа \УША. 

С. вика Г. 

1) уаг. бура: тофаза, трахотафе сгаззо, сайЪиз азсепфенифиз 4е- 

шиш тес$, 80—50 ст. а1@$. 

Головки крупныя, обвертки около 2 см. въ дламетрЪ. Средше листочки 

обвертки широко-яйцевидные, на кониф сильно съуженные и затБмъ сразу 

расширенные въ крупный широко-яйцевидный или трехугольно-яйцевид- 

ный придатокъ. Придалки въ 1/—2 раза длиннЪе самаго листочка, жел- 

товалые. блестяцие, 4—6 мм. ширины, 6—8 мм. длины съ бахромками 

въ 1—1,5 мм. длиною. 

Распространенте. ВетрЪ$чается въ ковыльныхъ степяхъ и на степныхъ 

известковыхъ и вообще каменистыхъ, уже глинистыхъ склонахъ въ чер- 

ноземной полосЪ западной Сибири отъ Алтая до Урала. Въ Пермской губ. 

часто въ такъ называемой лБеостепной области (Красноуфимекъ, Бардымьъ, 

Тавра, Кыштымекй заводъ и др.) къ сЪверу до с. Ордынекаго (д. Верхъ- 

Кунгуръ) и къ западу до с. Енапаева. Зат$мь въ гористой части Уфим- 

ской (Златоустъ-Нестер., по р. Юрезани-Антон.) и Оренбургской (Ильмен- 

сня горы, УПасскъ, Челябинскъ, Гирьяльски отрядъ и пр.) губернши до 

южной границы этой послБдней (Оренбургъ). 

2) уаг. Ч/Тиза: салМез АеШез @аз1, 10—20 ст. 10181. 

Все растеше гораздо мельче. Обвертки въ ламетр$ около 19, ем. При- 

датки листочковъ обвертки н$фсколько менышей величины, 8—4 мм. ши- 

рины, 5—6 мм. длины, и болБе блдной окраски. Эта форма стоить по 

срединф между типичной С. з6йчса и хормами С. Матзейа ата. 

Распространен!е. Въ ковыльныхъ степяхъ и на степныхъ (особенно 

известковыхъ) склонахъ степной полосы западной Сибири отъ ‘Алтая до 

Урала: въ Оренбургской губ. (Гирьяльскй отрядъ Орскаго у., между Орен- 

бургомь и Орскомъ), въ Уфимекой (около г. Уфы), Уральской области 

(около Уральска), въ Самарской губ. (Сороки—Кфрыл.), Саратовской (Сос- 

новка—Беккеръ) и Донской области (по р. Донцу — Пачоский подъ име- 

немъ С. Магзсйа ата у. аегтейа Зета] Т., пор. Дону — Геннингъ, 

1816). 

Экземпляры, собранныя г. Пачоскимъ на р. ДониЪ, равно какъ боль- 

шая часть экземпляровъ съ Алгая представляютъ въ чистомъ видЪ данную 

разновидность: они вполнЪ сходны съ типической С. зфичса по ФормЪ 

своихъ листочковъ обвертки и ихъ придатковъ и отличаются лишь мень- 

шимъ ростомъ и лежачими стеблями. Но изъ многихъ другихь мфетностей 

(Саратовъ, Сосновка, Сороки, Уральекъ) находятся экземпляры, которые 

по Форм$ придатковъ уже уклоняются отъ типа и боле приближаются къ 
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ФОормамь С. МагзслЙата. НерЪдко у основаня эти придатки получають 

бурую окраску, какъ у С. Магзейа ата. Вообще тавя формы представ- 

ляютъ очень большое разнообразле и крайнее непостоянство въ своихъ при- 

знакахъ. Растевше изъ Сосновки (Беккера) на одномъ и томъ же индиви- 

дуумЪ представляло одни головки, близкая къ типичной С. зФйчса, дру- 

пя съ признаками С. Матзспаата. Такимъ образомъ несомнЪнно, что во 

многихь мфетностяхъ къ описанной Форм примфшиваются разныя помфси 

между С. зфйчса и С. МатзсфаШата. Но значительное постоянство осно- 

вной Формы и ея геограхическое распространене не позволяеть никакъ 

считать ее просто за рядъ гибридныхъ Формъ. 

МВ. (. зфачса саг. яеперз Вс1. Р1. Зетеп. № 610 съ ланцетовид- 

ными придатками среднихъ листочковъ обвертки встрЪ$чается изрЪдка на 

АлтаЪ и въ Киргизскихъ степяхъ (Барнауль, Каркаралы, Балыкъ-куль) 

вмфетЪ съ другими формами, средними между С. эфичса и Магзспаата. 

Подобная же Форма собрана г. Навашинымъ около Саратова. Она была 

весьма близка по виду къ уаг. @/иза, но имфла длинныя (до 7 мм. длины и 

около 3 мм. ширины) яйцевидно-ланцетные придатки съ р$дкими бахром- 

ками по краямъ. Вс$ эти Формы я считаю за помЪеи. 

С. МагзспаШапа Зртепо. Бъ этомъ полиморфномЪ цикл можно отли- 

чать слБдуюция главныя Формы: 

1) уаг. Гедебоит: шуоаст ботешозо-1апа здаатае ех{ег1огез её те- 

Фае оуафю-1апсео]а#ае ш арреп@сет тешгапасеит Райетозит ]апсео]а- 

ип ратуйт пиесеггииит уе] р1с ше ратсе Вшгафи аКеппаае. 

Все растеше покрыто бфлымъ войлокомъ, болфе густымъ, чБмъ у слБ- 

дующихъ разновидностей. Эта Форма наиболБе распространена на Алга 

(экземпляры Ледебура, Мейера, Бонгарда, Карелина и Кирилова 

относятся по большей части именно къ этой разновидности), гдф ветр$- 

чаются также очень часто и различныя переходныя Формы къ у. 2и9а3 

и кь С. зфичса уаг. @Тиза. Въ Европейской Росси описанная разновид- 

ность констатирована въ Уфимской губернш (около с. Бережные Челны), 

Самарской (Ставрополь, с. Архангельское), Симбирской (Буинекъ, Самар- 

ская Лука), Саратовской (Кузнецкъ), Орловской (Галичья гора и Пальна 

Елецкаго у.) и Клевской (около Н1лева). Повеюду ветр$чаются и переход- 

ныя Формы къ слБдующей. 

2) уаг. гидат1з: туошет регитаие с]аЪт1 здаатае ех{ег1огез а Ъаз1 

]абе оуаба ш арреп@сет шешЪгапасеии #отозат @лапешат-алсео]а- 

{ип пуесеггипат абепазае. Арреп41сез те@ае {п1апоалт1-оуафае, рагсе 

Нифгахае ш запала оуафю-1апсео]аба уе оопса (2—5-р10 еаз зирегаще) 

шя4ещез, 2—3 тт., гатиаз изаие 4—5 ши. 1юпсае. 
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Эта форма наиболЪе распространена въ Европейской Росеш, именно 

въ Бессарабии (Очаковъ), Подольской губерни (Саврань и др.), Херсон- 

ской (Одесса, Елизаветградка, М$ловое на ДнфирЪ), Полтавской (Луб. у.), 

Орловской (Орелъ), Воронежской (Задон. у.), Донской области (Новочер- 

касскъ), Саратовской губ. (Ольховка Цариц. у.), Пензенской (Пенза-— собр. 

Засдие, Симбирской (Буинекъ, Поповка, Сытовка, Ширяево), Казанской 

(Царевококшайскъ, Чебоксары, Болгары, Новошешминскъ), Самарской 

(Сермевскъ), Уфимской (Бережные Челны) и Оренбургской (р. Уй). Также 

во многихъ м$фетностяхъ Кавказа (Акушка въ Дагестанф, Григортополь 

Отавр. губ., Чиръ-юртъ на СулакЪ, р. Кума — У%еуеп; гора Богулты въ 

Армении и пр.). | 

3) уаг. Беззагамса Ттаифу. ш ег. (потепв): путает Мегитаче ®1а- 

тт зачалиае Ееге ошпез (ргаебег ехтаз раасаз) оЪопеае, уегзи$ ар1сет 

поп апоаз(абае, зе ]афе гофап4айае. Арреп@1сез оудез уе] 1афе оужае Ъаз1 

1а415зпта ш зачата шзуетез её ]4егиз зепзип Чесиггеез, татоше 

итеошатцег Вит1а4о-1асегае, р]егитаае шайсае. 

Описанная характерная Форма констатирована пока лишь въ двухъЪ 

мЪ$стностяхъ: въ Бессарабши около Кишинева (въ болышомъ количеств въ 

герб. Траутх.) и на КавказЪ около Ставрополя. 

4) уаг. 4иба: шуошет, Мегатдие ©]аЪт1 здаатае {еге отиез (ргаеёег 

ех{ир аз ралсаз) о]опжае уегзиз ар1сет поп апосиз{адае, зе4 ]а4е гобап4афае. 

Арреп@есез бтапеат1-зет апафае уе] ]а4е оуаёфае фаз! 1айззита, т зачалла, 

шз1еп{ез её ]афег из зепзии Чесиггеше$, шатоше Чепзе Яшгафае, арлсе 

ш аситеп раз пии$ опеши регатаие ргодисвае. 

Отличя отъ предъидущей разновидности состоять въ томъ, что при- 

датки по краямъ правильно бахромчатые (не разорванныя) и вытянуты въ 

болфе или менфе ясно замфтное остроконече. Экземпляры, отнесенные сюда, 

сколько я могу судить, не составляютъ, подобно предъидущей разновид- 

ности, особой расы, но скорфе предетавляютъ комплексъ разныхъ Формъ 

гибриднаго происхождевя (С. зфичса со МатзсрЙата), а, быть можетъ, 

отчасти случайныя уклоненшя отъ уаг. 2и19а72:. ВстрЪчается на АлтаЪ и въ 

нфкоторыхъ м$етностяхь Оренбургской, Уфимской, Самарской, Казанской 

и Саратовской губерний. 

Такимъ образомъ между крайними типами, С’. $й“са у. вурса съ од- 

ной стороны и С. МахзсфаШата у. Геаефоит съ другой, наблюдается цф- 

лый рядъ разнообразнфйшихъ переходныхъ Формъ. Значительную роль въ 

этомъ разнообразаи играютъ гибридные циклы, т. е. рядъ помфеей, проис- 

шедшихъ отъ многократнаго скрещиваня родичей. Мы отличаемъ таке 

циклы по крайнему разнообразю признаковъ и различному ихъ сочетаню 

у экземпляровъ, собранныхъ вмфетВ въ одной и той же м%стности. Иногда, 
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даже на одномъ и томъ же индивидуум$ мы наблюдаемъ вфтви или отдфль- 

ныя головки съ различными признаками. Но изъ данной семи мы можемъ 

отмфтить и нЪсколько такихъ Формъ, которыя, хотя и весьма близки между 

собою, но отличаются значительнымъ постоянствомъ на большихъ разстоя- 

шяхъ, какь напримбръ С. зфичса у. раса и @иза, С. Матз ата 

уаг. Веззагай са, си датз и Геаебоит. Быть можетъ, и эти послдя въ 

отдаленномъ прошломъ произошли отъ помфсей, но каково бы ни было ихъ 

происхождене, въ настоящее время онф представляють Формы съ болБе 

или менфе установившимися признаками и обладаютъ опредБленными ареа- 

лами распространеня, такъ что ихъ слБдуетъ разсматривать за особыя 

юныя расы (рейез езрёсез). 

12. Наеша зьи\са ВогК.— Г. 4Ъ. Е|. гозз. Ш, р. 74. 

Это растеше, широко распространенное по всей Сибири, было найдено 

мной вмфст съ Н. Л. Окалозубовымъ въ Пермской губерши около Би- 

лимбаевскаго завода въ большомъ количеств по окраинамъ почтовой до- 

роги вмфетЪ съ другимъ сибирскимъ растешемъ Сепйапа са 1. Пови- 

димому, только въ этомъ пунктф (по почтовому сибирскому тракту) Наета 

з@тса переходитъ на западный склонъ Урала. Въ Пермской губернии эта 

Форма вообще весьма рЪдка, п П. Н. Крыловымъ совефмъ не приведена 

въ его «МатералВ къ хлорЪ Пермской губерни»; но она указана Лепехи- 

нымъ около Верхотурья (Г. 4%. 1. с.), и, въ связи съ приведеннымъ мною 

Фактомъ, ея нахождеше тамъ весьма вЪфроятно. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 2 (ОКТЯБРЬ). 

(ВаПейп 4е ’Аса46пие Порбае 4ез Залепсез 4е 55.-РеегзЪопго.. 

1894. Осборте. № 2.) 

Мое заг аае]ачез езрёсез аез Тагшеа. 

Раг 5. ЖКогзы1 аку. 

(Га 1е 11 шал 1894). 

Лапз 1а пое ргбёзеще ]’ехрозе 1е гбзаМаф Че шез геспегсвез зиг сег- 

{алтез езрёсез 4ез Лагтеа ди! зе гепсошгет еп Визче. Ш1ез гертёзетат 

(е се сепге, №отё пошЪгеих еп Аме Мшейте, аа Саисазе, еп Регзе, Чапз 

РА юВашз ал, 1а Во Вага её Пе Топткезёат, зе @з@пеиеп раг ци 4еот6 

зепз1е 4е ро]утотр№зте. Тлеиг 6ба@е арргооп@е ап рошё Че уце топо- 

отармаче апга1 атепбе запз пи! Фоме & 4ез тбзаНабз @Пвотиез №1 

16геззат6з, талз | езё епсоте {гор Нее, оп тёте ргезаи’ппроззе 4е 

Рештгергепаге рог 1е шотепф, саг Беамсопр Че сез езрёсез пе попз $016 

соппиез Чае раг ипе фиат 6 шза зале Фехетр]алгез, зопуете ют т- 

сотрев; (1ез Ваз 4е р1азеитз 4е сез езрёсез поиз гезбеп епсоге шсопии$). 

УопА ропгачо! Чалз 1е саз ргёзеп$ ]е ше зи1з Богпё аих геспегсвез зиг сеПез 

{еше еПез дит ш’ойгалете 4ез тайёчаях аззех пошбгеих, гертёзет6$ раг 

Чез @1лхалтез её тёше 4ез сешалиез ’ехетр!алгез. 

Те отопре 1 поз оссире ропг 1е тотепё а 66 616 еп ргепиег Пеп 

раг Вчисе (Е ога о4. ао. Бо. Хе. у. ХХТУ, Г, р. 158—158. 1841) ди 

у @13@пенца 11 езрёсез. Р1аз фаг оп у а]оша епсоге 4еих — „Г. адепосагра 

Эсптепек её 4. аёрез Карт. ГедеБоиг 4атз за Е]ота Козяеа (у. П, 

р. 768—767. 1845—1846) 4006 еп 6патеёгаюе 1ез езрёсез, @6стИез раг 

Випсе, рагаф шейге еп доще Гехт${епсе 4е даеиез ипез Фешге еПез; 

пбапиоттз 4ери1$ 1отз ]азфа’А поз ]оитз еПез п’оп раз епсоге зощеуб 4е 

стаие зётеизе. Опе вфа4е арргооп@е Ф’ипе отап4е даапее 4е шаенамх 

её епте алёте 4ез ехетр]алгез алпепЯдиез 4е Випее, поиз ргопуе сереп- 

ап фае р№азеитз 4ез Гогшез @6стИез раг №1 сошше езрёсез @5пс&ез, 

рат ех. «7. Гедефоит, епийоа, аЙясаийз, пе ргбзещетф еп г6ваПё6 (чае 4е$ 

уамайоп; оп Ююттез Вурт1ез. Оп 1фгопуе еп ошбге 4ез еггеигз Чапз 1а 

Чезстр@оп 4е сегбатез алёгез. Раг ехешре ропг ]1а /. атасйтоз4еа, Теае- 

Боитф 1ез Нгийз зоб сагасё6т1з6з раг ]е фегше 4е «рифезсетез уе! №15р1». 

Еп гба 66 с@а п’езё ]аталз 1е саз её 1ез Ёгайз 4е 1а Л. атасфтоаеа зо 

аБзопииепе зет а ]ез аах й'ииз е 1а Ютше фур1аче 4е +. то. Г/’еггеиг 

езё ргора еще уепие А 1а заце 4е се ие 1ез феипез Н’ай, 408 [ез фифег- 
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сШез рошёаз $006 еп ошёге феги6з раг Чез о]апаез зайрИбез, п еп 

еНеё Гпиргезз1юп @’@ ге роЙаз. Мез оЪзегуаН оз т’аляёпен & пе гесоппайге 

((ае 7 езрёсез раттит 1ез Фогтез Ч6стиез; ]е 1ез (аззе епзайе рат 1еиг аиие 

еп #'015 отопрез. 

(пап А се 41 тесате 1е; самзез Фа роутогрзште 4ез @\ез езрёсез, 

се]а 46реп@, аа ди’оп рей еп ласег, 4е фоще ипе зёме 4е рибпотёпе$, 

{е]з чае 1) Чи 46тешЪтетейе пабиге] 4ез езрёсез, атепатё 4ез гасез её 

Тоттез попуеПез, 2) Фа сго1зетете 4ез гасез её 4ез езрёсез Ав} Яхбез, её 

3) 4е Та отап@е уамаф ив 4е Ъеаасопр Фезресез зоиз ГлаНиевсе 4е ]а 

пафаге Фи $0], Чи Честё Вапиаие6 её але рЬбпотёпез. 

Те ргептег отопре 4ез езрёсез 6 16ез раг то! попз ргбзее 1ез гар- 

рот; 1ез раз зпар]ез её 1ез раз с1алтз ($ 1. ЗЯгрз 4. суапо $). №ойз ахоп$ 

1А, 1013 тасез Меп Яхёез, амх сатасетез меп 41515. Спасите ФеПез а 

зой ате А ее ’ВаЪКайоп её зе @з@исиае раг ипе отапае сопзбалсе, 1& ой 

1ез юотшез уо1зтез тапаиепе. Еп геуапспе, 1& ой сез оттез сго1ззене еп- 

зет е, попз уоуопз ипе отап@е афоп4апсе 4е №ютштез пеибгез, ойгалё 1ез 

{таз от$ [ез раз уал1еез еште 1ез гасез фурщиез. Еп опбёе фюиз 1е$ 

сатасегез Це сез №оттез тапзЦотгез, 1ез Пеих Пииёбз 4е 1еитз Ва`Кайон®, 

Гех'&ше шсопзбатсе 4ез Фогшез её Па сошьшавов уамбе её сошше (пи 

{та апотта]е 4ез сагасвегез — {016 пойз регтеё 4е зощешт ие сез 

отопрез 4е Юютшез пепёгез, Че шёше чае сеих ае ГАЧепорвога, @о1ует 

1епг отюше ап сго1зетеп& т6й6гё 4ез гасез. 

Т.е зесоп@ отопре поз ргёзеще ип рВбпотёпе $008 авс еп ($ 2. Эгрз 

4. то). ГА, пом ауопз еуаш поиз ипе езрёсе №ютё гбрапие её ттеве еп 

юттез — 4. 208, ди, з4оп юще арратгепсе, зе {топуе @апз за рёто4е 

фе @6тешт тете еп гасез зесопалгез. Папз 1ез Ёопаегез 4е 1а Вязяе 

поиз 5101а]01$ (иафге ргшета]ез Це сез ]еппез гасез (уат16ё63) пофалитеш: 

уаг. Нурса, има, агасрлозаеа ей саисазса. Г’алге 4е Язон 4е спасипе 

ФеПе реш &те шатаибе, тал$ ]еитз сагасётез тогрвоос1иез зопф епсоге 

Гот ша6е1з; П6ез рочг ат @те Гапе а Гааге раг 4е пошфгеизез уама- 

101$, сез гасез поз ойгеш талиез Югтез тепиез, гбрап@аез Чал$ @Е- 

Естетез оса 6з, Гогтез (пи репуепе &ге сопз6гвез сотше реёез тасез 

1осе; (плсготогрВез). Сеа уа запз @те чае 1& азз1 опё Пе 4ез сго1зе- 

ше; сие 1ез гасез ргшера]ез, се (ди офзситсй сопз@6та ]етене 1е$ 

рЬбпотёпез, ша15 ипе тодщаЯюоп за е 4ез сагасёетез её пе отапае гез- 

зет]апсе 4ез тату иаз зе гепсошгал зат ]е шёше Пеи, регтеё фюц]оитз 

Це @з0петег сез реше; гасез (плстотогрйез), гбзаНаёз Фе уамайотз пот- 

ша[ез, Чез отопрез Пур @ез, сагас!6т136$ раг ипе сот та1зоп отозаеге 4е 

сатас(етез её Цех @тгепсез отб татаибез епёге 4ез ехетр]атез, 1гопу6з 

аа шёте еп@го1б. 
Физ.-Мат. стр. 114. р 
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Опе бе ргбезе @ез уалаяонз 4е 1а Лигшеа зе @гопуе ей опбге 
зёлеизетете епёгауве раг 1еиг уата 6 зоцз Гшйиепсе 4ез соп@ оз 
ех{беигез раг гаррог & 1а пабиге 4и Пеи 4е 1еиг ВаЪНаноп. ае Гравнаив 
Чи зо1 ее. Опе стсопзбатсе зитфоиё 40 & ге шепбопибе, Меп дие уизаи”а 
ргёзетё еПе а16 6416 д реше рт\5е еп сопз гай от. Хофашитене, 31 а ое 
ргшефа]е Че Г.Лагтеа зе {гопуе епфоштасве оц абётаке (Фоштасе зоцуепё 
ргофи\ раг 1е Ь6ба), 1ез Нез ассеззойгез (ли рагалззе А за рогбой т- 
Еетеиге оп а за Базе, сВапоепё зоцуейё сотр! етепё 4е сагасёоте. Зопуе 

тапий вез, ип то4е 4е галиййсай оп пе гёроп4апй раз Фа {006 2 1а тапийса- 
@оп погтае 4е 1а Ясе ргшера!е; зоцуейе ЮтЁ Ееииез сВех Чез езрёсез 
{оп 1е; Ноез погтаез пе роге ди’ипе ребе фиапы6 @е ЁеиШез. Ауес 
се@а сез ЕеиШез 4ез Ясез ассеззотгез опё зопуейе ипе отше фоще ({Ябгеще, 
збибга]етен® #765-епе@гез, ратЁо15 Ч6ситтещез. Еп обибёга] Газресё ехёеиг 
Че 1а р]алйе свапсе, се фи! 4оппе зоцуеш Пеи А 4ез еггеигз отозагез. 
Мапцез №15 сез ехетр!агез апотта]з опё 646 ры роиг 4ез езрёсез поп- 
уеПез (7. [тоне Ише. еп рагйе апзз 1а У. стеасеа Ве.). Се сепге 
4е а6ттаоп а 666 зигбоиё оЪзегув раг тот зиг а «7. суапоаез её Г. тов. 
Ге ргепиег (и! & ша соппалззатсе ай {епи соприе 4е се рЬ6пошёпе с’езё 

В. уоп \е54е1т Чалз зез теспегсвез зиг 1ез езрёсез 4е ]1а Сепбала 

(Оезфетг. Ъ0. Хейзевг. 1892, р. 45). Зал па! аоще 1е шёше саз зе теп- 
сопеге спел Беамсопр ’аибгез р1алфез. 

Рог фегшшег ]е ше #5 пп 4еуош Це {6то1етег та, ргоопае отаае 

а 1013 сеих Чит ше 5006 уешиз еп а1@е, еп ше №юпги зат фаеиез ехет- 

Р1алгез (сотр ват [ез шафетаях пбсеззалтез ропг шоп @гахаЙ, Базб реше! 

раетен& зиаг 1ез ВегЫетз Чи Лаг@т Пир бт1а1 Боёалаие её 4е ГАса@6иче 

Пиренае 4ез зе1лепсез 4е 56. РеетзВоиго) 5016 гешегтёз Чалз 1еитз Вегегз 

рагасиПетз, 30 #а15алё рат@е 4ез соПесйотз сопйбез а, 1еитз зо1пз, {е15 аще 

ши. АКшНе\, Ап опох, Веску. Мапрасе Ма, Ваеп! и, Воготе, 

Епе]ег, Г1рзКу, Габ\уштож, Расхозку, Возбо ув хе\у её ТапйПех. 

ЗОМЕА САзв. 

Зредегит поппаНагии ехдизИатиют е «Рита&з» (Во15$.) зупорз1з. 

$ 1. $#р$ /. суапо 45. Аспеша фегасопа, офругапи аа, артсе согопа]а, 

Чепбаа фегшшаа, о1афта, [аеула, птеошатИег зшсайо-затада, 3,5—4,5 ши. 

1опоа, отсцег 2 ши. 14а. Раррт зебае заратаюзае, 14 ез, зефаЙ$ 110115 

егесо-радепеф из Фалтегит зеае поп уе] у1х айтеенириз Чепзе оЪзКае, 

Рите; асвеши 17,—21/-рю зарегалиез, пбемогез поппаЦае 1опелогез ай- 

ае Таз ЧФар!о уе! р\итез Та 1отез. — Негае регеппез. СалЙез зпир|сез 
Физ.-Мат. стр. 115. з 8* 



116 $. КОВЗНТУЗКТ, 

уе] гатлоз1. Копа заб фаз афо-ботепбоза, га@саПа, патегоза, сааПта, р]егит- 

ле шимога абдие ралелога. 

* Копа саала (т р]алба погтай) рамса поп 4есиггепиа. 

Сам зибзииех. Сара талазсша, 2—4 ст. ш @1алмео. 

» шШуост! здааштае ехбеглогез еопоафае а4- 

ртеззае уе] ар1се рафщае. 1. 4. суаповаез ОС. 

®е пуост! здпалае ех{ег1огез @опсадае т1о14ае, 

тесигуадае. 2. Л. Езегзтатиа Ве. 

** Койа самНпа р!ага 1опое 4еситгепйа. Сал$ зирегпе 

татозиз. Сара ттога, 1—2 ст. ш Фатейо. 

еее [пуост1 з4иалтае ех{ет1отез абфтеулафае, ге- 

спгуадае уе]! а@ргеззае. 3. 4. роуботоз ОС. 

$2. З#грз 1. тойз. Аспеша фетасопа оБрутапиаафа, аллее сотопа 

стерге Чещайа фегитайа, 3—4 шт. 1опоа, 11/—2 ти. Лаба, фепацег аси- 

{ефие созбада, уе! фаЪегси$ сгазз15 зетайии @15роз1з оМесба, и\бег созфаз 

уе] фиЪегешогиш зетез раз пипизуе зсгор1саа. Раррт з@ае забриил- 

10зае, 14 езё, зеба$ 110113 егесбо-раёеп $, Фатеёго зеёае Ътеу1огИиз 

ип@1ае Чепзе орзИае, р1агез асвешиит 1'/—2-ро зирегатез, шЯтае 

поппаПае 1опо1огез абаие раз1 р1егатаче 4ир]о 1айотез. — Негфае регеппез. 

Сащез зпирсез утеа гат!аз зигалиоз1. Кона за аз ао-фотешфоза, га@1- 

сайа патегоза, саабпа, ттога рачеогааие. 

» Аспепп р]егитаце ит уе] а о11051 апоа гапзуегзе 

т02'05$0-биегсща, ]афега бафегси $ сгазз1$ тистопайз асите 

зитзии сигуафо збафи ]ауеш заере ш <]апаат зарИафат ех- 

ешще (р]егатаче Ъ1-) зетлтайпи 415розНа$ оъзНа, тег ифегсогит 

зет1ез зсгорлеафа, №1с шае ап; ша сеИатиз зараз 

сопзретза. 4. Л. то Вс. 

Нис рег@пепф чаодиае зреслез попииПае, и 7. апаюйса Во1зз. (аевеша 

аула апоа0з$ ]ЛаеутазсиИз, афег из фепашег созбайз, ифег созбаз аспёаз 

050]еёе ифегсйа$о-зсго1еа41$), Л. усасап а Б15Ъ. (аспеша ал 

ато 1аеутазсий, ]а4ега ифегси!$ зетайит 4150315 её 11 созфаз аспфаз 

зшиа{аз сопйчен из 051$, пфег созбаз ргоЁапае зегомещафо-зШеайа) ее. 

оЪ зреспиши ЧеЁесбит поп4ит гие ехазЦае. 

$. 8. $Нтрз 1. спаефюсаграе. Аспеша, феётасопва, оБруталиафо-рт1зта@са, 

ар1се согопа сгефге Чешада, фегпитайа, 5—6 ши. 10пеа, 1—2 шт. ]аёа, 

име (т апеа0$ пб т ]афег из) ифегси$ апоизз р]егишаае рНеогии- 

Риз, раз! Чеситгепй из зитзиши пасгопай$ уе] ]апаща зарцафа феги- 

паз уе] ш асшепи 1016153 ппит, шсигуит а@ргеззат рго@ас@з, у@] рПсз 

1опои@тайиз пмеггирЫз, загзат Ш шиасгопет рго@ис$ уе апача 
Физ.-Мат. стр. 116. 4 
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зИрНайа {1егштайз, уе! пе, Базф зибоШегаз оесба, ргаеегеааие 

Лапфийз зарНайз Мс ш4е сопзрегза. Раррт зеёае рашозае, 14 езё, зе 

12115 егесбо-рабен чз, Фатейлию зеёае 1'/-изае 3-р10 зирегапеиз 

уп 1ие Цепзе оЪзКае, ратез аспепиит 1'//—2-р10 зирегалиез, пийпае 

поппаПае (2—4) |опо1огез аёдие Баз р1егитаче Фар1о 1аотез. — Негае 

регепиез. Сащез зпирНеез утеай уе! галиоз. КоНа зибиз сапезеети- 

атасвпоеа (поп аШо-ботепбоза), га@еайа р1агита, сачИпа, рапетога. 

® Сапз зсарНогиз топосерва!аз. Сара 2,5—3 сш. т 

Фатейго. Асвеша фафегсиЙ$ апоазиз р|е Ноги из тисгопавз 

раз шшиз Чепзе о|{есба. ТифегсиЙ зирегпе у. а@ апои0з Чепз1, 

ар1се ш шисгопет уе] асшеопии Бтеу1зипит шсигуии ргодие, 

раз! Чеситгещез, ифегпе уегзиз аспепи Базш ш рНсаз 1опо а @1- 

паез пиеггирбаз сопйчещез уе! оШегам. 5..7. [атрез Впуг. 

зо Сашз шегпе зпир[ех, зирегие согупозо-гатозиз. Оар1- 

(Ша 1—5, шалазеа, 2,5—3 ст. ш @аштейго. Асвеша, фаБегеиИз 

апоизиз ш асшШеиш 1опе155пиии шсигуши а@ртеззит ргодиейз 

ип@ае 4епз1ззите омесёа. 6. 1. спаеюсатра Ге@Ъ. 

ее Сапз а шею уе! {еге а Раз! гатозиз. Сарища 38—10 

ш сотушит 4@15розКа, ттога, 1—1,5 ст. ш @ащтебго. Асвеша 

‘ифегсий$ апеизаз рИсНоги из ар1ее шеигуо <]апаша. зарнайа 

{егитайз, шЕегпе (уегзиз аспепи Базш) ш рИсаз 1опопатаез 

пиеггираз сопцепе физ, пбег4ииа зао егаяз омесва абчае 

ргаеегеа, оба уе] ргаесрие ш зи[е1; ехсауайопизие гез030- 

уз а. 7. 4. адепосатра Зевтевк. 

$ 1. $4рз 1. суапо4 8. 

1. 4. суапозаез ОС. Рг. у. УГ р. 676 (етепч4.); Во1зз. Е|. ог. у. Ш, 

р. 588. 4. Ре ОС. е КосВ Зуи. Н. сегш. е4. Т, р. 408; Ве. ш 

Е]ота у. ХМУ, Г, р. 154; ГеаЪ. 1. гозз. П, р. 764. Тсоп: ВейЪ. Ге. Я. 

эегт. у. ХУ. 485. 77. 

Раша ии- у. р№исаяИз. Слез утоай, 30—60 ‘ст. а, зылаы, 

агасВпо14ео- у. Яоссозо-бошепбоз1. КоПа за баз аро-ботепфоза, зирга з- 

Зарга у. агасвпо14еа, уе] пцегФат айтпоие а]ро-ботепбоза; та@саНа, пате- 

тоза опое рейо|ада регитаяе опима рипайрагеба 1асшиз Ппеагиз Шт- 

{есеггииз зап из, гагаз поппиПа уе] опима, ицесегтила о ]опео-Нпеала; 

сапа ралса эаие ша{о штога ршпарага у. Ппеала песеггииа, 

раз апоизваба, зеззШа. Сара зоШалла у. ш гализ 101513 2—4, шаспа, 

8—5,5 сш. ш Фатебго. шуоиетт здаалтае ех{ет1отез 1опотазсШае, пибеттогез 

Ёеге аефиалиез, а@ргеззае у. ар1се райШае, ехёиз агасвполеае у. ботешозае, 
Физ.-Мат. стр. 117. 5 
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паз о]аЪтае Поеагез асибае, пегФ и зизртозае. Залатае п\етогез 

етес{ае, зсаллозае, 1апсео]адае 1опее асипитабае. 

Р]аща диоа паз ит а@тофит ро]ушогрва. Копа то4о опима рипай- 

рате{а, по4о поппаНа уе] опиша 0]0150- У@] ]апсео]або-Ппеалла пмесетгипа; 

]аспмае уе] апоизЯззииае 2—3 тт. 1абае уе] 1а1огез азаие а4 10—12 пя. 

Сарища уе зола таспа уе! 2—4 шшога. Зреспита 4еразва («огтае 

рибатае» \Уейз ет ш Оезегг. 06. Иеизевт. 1892, р. 45) ВаЪа ошшто 

абепа, (а сам сотез! 1060 ушсо ртгез арратеш, поп гаго №3 пите- 

10315 1апсео]аЯз уе] оуабо-1апсео]а$ ргае и её зирга р1а$ пиши гатоз. 

НаЪ. ргаесрие т атепозз ш ршемх поп сопеняз атфогИих, уе! т 

атеп1з $4ерроз1з, песпе ш зерр1з 500 шото уе агоШасео уе! ш 4есПуиз 

арт1с1з са]сагез. Ш Еагора шефа, рег Возмали еитораеаш шеФал её 

апзбгает, ЗШилат азго-оссеща]ет чздае а@ АНал отешешт уегзиз еб 

ш Тигкезалиа, Ботеай (т агепоз5 КагаКит — Во155. ех Все. Ве. Гейщ., 

ргаеег Вос ш @@опе «ЕШогае омешаз» @еезё зес. Во1зз1ег 1. с.). Ш 

Еигора ше@а её Возза еигораеа осс1ещай р]атёа ритзз0та, ш амзгай 

{атеп её омемай ги пегтеи$ сит зресеБи$ аз поп тгаго соп- 

амеба е56. 

ЗМайопез") (ш @10пе Нотае гозяеае): 

Возз1а еигораеа: Веззага та, УоТувта (У оти: — < 014е), съ. Кле\у 

(413. Капеху, ргоре Кем), РоМауа (ргоре РоНама, Регеда ам, Гл/пу 

еёс.), Екафеттоз1а\у, СПатКом (4156г. Убаго ]е15к— Таз. еёе.); Мов ем 

(Мове\у, Восаехе\у), Оте| (415. Зее, КозезК е{е.), Тиа (В)@ех), 

УогопезВ (4151г. Ха4овзК), Загафолу (ргоре ТатИлуп — Раса.), Репза 

Тасаце$), ЗишатзК (ВашзК), Кахап (Т2атемуоКок- 

зепалзК, Казап ес.), ОФа (ТаЪупзЕ, ВееЪеу — Апфоп), Огепфиго (4156г. 

СиепаЪазк, сиБегпазК — лезз1ие, 1838, зи 4. мо т Ве. 0. А. М.; 

Огепиге), Ота18К (ргоре сазбеШит СотзКала а4. Я. Ога). 

Саисазиз: сиЪ. Зфа\угоро] (ргоре Эафо\уКа её УПера|оуКа — Хоттапп). 

Зима оссена!з: 11 теолопе аМалса (а@ Я. пбузеь, Векип её А1е, ргоре 

Гок{е\узК; ргоре ЗепираатеК — Каг. её К1т.; а@ 1асиш №ог-Иалзаю е{с.). 

Тигкез{ата: ш Чезегюо КатаКиш (А. Вс]., Гевт.). 

(4156г. Хаго\уехаф 

2. 9. Ежегзтати Все. ш Е ога у. ХХУТУ, Г, р. 155; Ге4Ъ. Е. гозз. 

ме Ибо, 

РЛаща иш- у. рИимеаи Из. Саез утгоай, 30—60 сш. 10121, Баз 1апай, 

зирга рифегио-зсафтт уе] 2]а`тезсещез, зала. Копа зи баз ао-ботепоза, 

зирга зсафеггипа; га@сайа пиашегоза, ]опоерейо]айа, рипайрагеа у. 

ришпайзеса ]асши$ ршпайрага0з уе] ПпеатИиз пмесеггииз; сааНпа 

1) ЗНабопез епитего {апбишт, е даБиз зресишта 1рзе у191. 
Физ.-Мат. стр. 18. 6 ‚ 
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рамса рагуа рипайраге а Таз аптсшайа атрехеаиН зеззШа. Сарйша 

зоШазма уе]! ш гапиз 101015 2—3, шаепа, 8—3,5 сш. ш Фатебо. Ш- 

уошет1 здиашае ех{еготез юпотазсшае, п\бег1огез Ёеге аедиаи(ез, ехз 

атасппо14ео-ботенозае, ших <]а`тае, ригригео-со]огафае, т1о1ае, гесиг- 

узае, арее зршезсещез. Залалиае ицег1огез егесбае зсатлтозае 1апсео]абае 

1опсе аситшадае. 

ЕоПа заере Мритайраг а гас№ пмесетгива уе] диодие ршпа@раге а, 

1 езё ицег роюаз ейашт 1аст05 рагу15 ргаедца. КоПогит Таспнае ре- 

тгишие апоизае, 3—6 ши. Пайае, тагиаз 1аботез. Ргаесейеп тахпие 

аз, зей сеге рго]ез @зетейа. 

НаЪ. ш агепо$1з ргаестрие зерроз15, газ ш ршей$ 51ес15 поп соп- 

еп агрогиз. ш Возча еигораеа ачзго-омещай, ргаезега ш зерраз, 

ииег Тапаш, \о]еала её Я. Ога] $$. Осслетет уегзиз изаие а@ Вогуз- 

{Пепешт оссигг!, Ботеат уегзиз изаае а@ Клех, КитзК её сп. Казай рго- 

отейИиг. ш Уила её Тагкезаша попфат офзегуаба езё. 

Зайопез: 

Возза еигораеа: СЪ. Клех (Кеу — ЗейшаШ. за п. 4. суам.), 

СПегзоп (ргоре №еомеу — Расх. — Ё пирига), КагзК (Схети.), 

ЕКапег1поз[а\ (рг. Ека фегтоЗам), СВатКом (г. Уа а, Шиа её 

Улне\у — МВ. зи п. 5. суам. у. дтас ог, иг. Зато езк — Тай Шем), 

МУогопезВ (415. Озгосоз АЗК — Мееипо\), съ. Боп (ЭшойазКа]а — 

Табушоу, Ва2Аотпа]а — Рас2озк1, М№о\о-СхегказК); ТашБо\у, 51т- 

Ы1тзК (4153г. Зузгап, БепоЦеу, Вашзк!!), Казап (Ста её Пе. Е1зеВ.); 

Загафо\ (рторе КизпеК, Загафо\у, Зозпозука, Зе\уазбапо\ука, Загежа 

е{с.); АзбтгасВалп (Топащоууо, Тшеша, ЕПУа, Кп]аа, Вое4о, Тепобав\узК, 

Азбтасвап ес.); Ота15К (ОтгаЗК, саеЦат СотзКала), ОтепЪиго (ргоре 

Отз®), О Ра (4156г. ВееЪеу ргоре р. ГПпау-Кагату — Апфоп.). 

Саисазиз: сп. З{а\угоро] (ргоре Копзбапто\ука — ВесКет). 

3. /. роусопоз РС. Ргойг. у. УГ р 675; Вее. ш Ега, у. ХХУГ Г 

р: 155; БеаЪ. Е|. гозз. П, 762; Во1з$. Е|. от. у. Ш, р. 576. 

О ш- у. рнилеаи0$. Сашез 50—50 (гаттаз изаие 100) сш. а1&, зирегпе 

согуп0$0-гало$1, аШо-ютетеоз1, раз пипизуе 1абе май. Копа за а$ 

ао-отеноза, зарга атасвио1Аеа, уе] заф]аЪга; га@саПа патегоза, юпое 

рейо]ава ршпайрагеа 1асшиз Ппеагфиз @1бапеФиз; сааПва р[ага, р]е- 

тишаче Ппеат1-|апсео]а{а пфесеггита уе! зарипайрате а, Разг ЧПаха 

Чеситгепца. Сара 1,5—2 сш. ш Фатейго, рта ш согушишт сопсезёа. 

оуошет здиатае ехбиз сапезсет(ез фотешозае, ехИшае аЪгеудае, ше@ае 

асиЯззитае ар1ее зршюозае гесигуаае у. а@ргеззае, пиае ]айотез а{ие 

]юп210гёз егесбае, 1 аситеп 1апсео]а би тешфгапасеии ргоЧистае. 
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РЛаза ВаьИиа уат1аЪз. КоПа га@саНа регате ошша рипа@рат а 

1асшйз апоиз $, 2—3 у. изаме а@ 5 пит. 1а4а, пмег@ит фатеп поппиНа 

уе! Феге ошша п\есетгипа 1апсео]афо-Ппеал1а, издие 15 ши. 1аёа. Кона 

сайта т раза фурмса зетрег Ъаз1 ЧИабафа 1опоедие Чеситтепаа (аа ш 

зреспийи из си $ заере изаме 10—15 пи. Тафа); татззиите №1с ш4е 

(ЕКабпегто а», Загафо\у, АНа!) осситгиие фиодие зреспита 1018 сашиз 

поп 4еситтенЪиз, 1 спагасфег {атеп, ибгат уат1а оз сираз4ал ргорг!аз 

ап зешрег от1епиз Ву ае зй уезйетиш, пезслю. Сара регишаие 5— 

10, гатиаз ш зресниш из горазЫз изаие а@ 20 ш согушЪо @зрозНа. 

На. ш зерр1з ргаесрие агевозз Воздае епгореае ше 1юопа/|$, 

Талае, Сацсая, Титсоташае её ЭШплае алзего-осс4еща|з издие аа 

АПа1. Оссаещет уегзиз издае а@ Вотузепет ргостедаг; Пиез зереп- 

$1опайз %аНоп из: Екаегтоалу, 15лат, Затадоу, Отгепиго, её ТюоК- 

Че\зк Чеегиитаиг. 

З(амопез: 

Воз$!а еигораеа: си. Ека пегпоз1ау (ргоре ЕКаегто ам), Спат- 

Ком ([5им), оп (а4 Я. Сворег — МВ., ЕЦацеука — Табушом; М№оуо- 

Сиегказзк её а), Загафо\ (ргоре Затафоу — С1ачз; ОТево\ука @5г. 

Тлагихув, Загера), Азфтасвап (Во54о, Схегпу Лаг — С1апз, Азтаспап 

— Сгеш1а(с7.: ш Чеземю КапиаКогат ргоре Ей$%а, Тшолфа е.; ш 

Чезето Киозогит пмег \Уо]еаш её Я. Ота!); Затага (а@ Я. Озец]), 

Ога1зК (ргорге Ота]зК, зесиз Я. Ога! — Веф. Е1зсВ.), ОтепЪиг& (ргоре 

Отепиго). 

Саисазиз: Дадйезатиа (ргоре Так — Е1еВ уа1а; Регомзк-—ТирзКУ), 

о. ТегзКк (Мас —Тарз$Ку). 

Тигкез{4ата: ш Чезегфюо фгалз 8. Ога] (Вотзехо\, 28 Ачо. 1887), аа 

баз рогеа-от1етейе тат! Сазри шт зи Мегёуу Как ргоре сазеиата 

(оп) Хо\уо-АЛехатаго\узК (КагеИп, 1834) её ай ш Тигкоташа. 

Зима оссепай$: т {04а гес1опе аЙа1са Ргедиелз (т Ююгша рига 10618 

поп м@саз, ш ВуБг $ уего ргоре ГокехузК, Н. А1е1, Н. Векит, ргоре 

Зепира\айизК, а 1асиш Мог-Иа1зап её. 

Когшае 1гез №1с езсттреае, дчиагит ш Вегатиз Вогй РегороШалл её 

Асаетае РегороШапае зреспитша реграгопа у11 абдие АШоещег ех- 

Чи$1У1, зппё зрес1ез ропае, 14 езё, Ъепе @1зтеае забаие сопзвалез. Сезе 

ртойез @з@теваз ойегий, дпагит силаздае агеа Вабай 011$ раё из 

уазба ез6 ргора. Не ш@е {атеп, 1 зресез Чезстрфае ипа сгезсииф, ос- 

сатгиие сит фур1е15 Ютшае патегозае ап епае сватасег из тей. ЕКот- 

тае рае, паз! фгапзКотае, тахппе зип уаллаЪПез абдае {ал шсопзалез, 

16 е шаспа еагиш сор1а аесте зреспита @па уе] бла сопегиа шуешая. 

Сегёе пиШаз рго]ез уе] уал1еёаез погта]ез 51561, зе, дайшт ай алщеа 
Физ.-Мат. стр. 120. 8 
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зип ез отесез "ап Иот10з ш АЧепорвогае её Саузестае зредериз ехр10- 

гау!, паПо шо4о Фа бНате роззишт, фиш п] 1181 отесез Вург1405 ш 115 Ва- 

Ъеат. Хипс е Юги5 даШиз Вут115 поппаПаз рапс15 Чезсгала, иё 4е еа- 

гиш уагар и айет побо аПдиа Чебг. Хошта 115 зерагафа поп афгТио, 

зе4, иё ащеа, 51210 © ицег ратепиии зизресфогим попита розо 91ет1йсо. 

а) /. суатоз4ез со Воегзтатия т. 

шуошет! з4лалиае 040 райае, тпоо тгесшахгИег тесигуа{ае, поп 

аш т1о1Чае, и6 ш 4. Есегзтатия. КоПа плииз зсафга уе! еНат ‘ошено 

агаспио1ео зирга паша, рипаратеиа, 1асшиз$ ай ог из (изае а@ 15 шт 

12415) у. заере пфеога 1апсео]а{а 20—30 пили. 1аёа. ОЪзегуафиг и1дие ай 

атеае /. Роетзтат Шпиет осс1еща]ет её зефепюпает, ш с. СВег- 

зоп (ЕИзафе ета) Кле\му, Зппизк, Огетиго еёс., зе оЪ рагепии $пи1- 

Ша тет рагит уал1атз аестедие @1отозсепаа. 

Ь) 7. Евегзталнля со роус10тоз т. 

Котшае уат!аЪЦез пишегозае, &гапз аз Ёеге ошпез п\ег рагещез ргае- 

Ъепёез. Зетрег шуешишиат, и! зрес1ез ибтадае ргопузеие осситтим. Ех 

115 зециетез т саЪо: 

1) № п ег а Л. Езегятатий пя сарёаИз ш гашиз Бгеу из согут- 

Ъ0315.— СдиЬ. ЕКаегтозю\ (бта{), ргоре Загафо\у (ВесКет). 

2) № оп АШег а Л. Есегз. 151 №15 саа$ Разг АИмайз её Бгеуцег 

Чеситгеп из. — Си. ЕКапегтоЗалу (бга#). 

3) Ошша &. Езегзтатля, зе Па, сада, р1ага, Ппаеал1-1апсео]афа, Баз 

ЧПафафа её еситтепйа. — Рторе А1ехапгоуузк оф. Екабвегтозалу (@тц- 

пег зи пом. 4. ройус0тоз). 

4) Воризва, салИз изаие 70 ст. а\из. ЕоПа сааЙпа п{егога рипа, 

зирег1ога ицесеггипа, опима 14е Чеситтепйа. Сара издие 7 ш согут- 

Бит 1зрозИа, шаспиадше 2,5—3 ст. ш Фатего, здпали$ 1101918, ите- 

оШатЦег гесигуа $. — А]ехапаго\узК оф. ЮКабвегтозалу (бтипег $4 п. 

4. роу10поз). 

5) Набиз 7. Ефегзтатия, зе4 сара 4—6 ш гапиз 101013 согуш- 

роза. Гауоастт, и т 7. ройусюпо, здиатае ехбег1огез аБртеу1абае гейехае 

уе! аргеззае. — ЕИзарейотай (ве. Мегбепз; Г1п4етапи 515. п. 4. 

Еоетзтатт). 

6) Сара, иё ш Х. роусопо, зе4 раПо тадога, согупоза, №оПа уего 

сапНпа рипаратЕ{а поп Чесиггепйа, зирга зсафеггииа, и ш. Ебегз- 

талий.— О`исво\ка (и? — Ве. Е1зспег); Огепиге (Кагею). 

с) -. суапо@е$ сэ ройу0тоз т. 

Стех атрИзз из огтаз феге шпитегаЪПез алпр[ес{епз, тифег 7. су4701- 

ает её роуопот, те!аз афие ипа сит рахешез стезсетёез. Ргаесфие шт 

тесо1опе а\айса (ш атепоз15 ргоре Гокбемзк, Векип абаце зесиз Й. Пфузсй 

Физ.-Мат. стр. 121. 9 
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а Зешра]айтзК издие а Ласи Мот-Йалзап её аШы (ГаЪ., Вое, 0. А. М., 

Вопо., де ег, ЗеВапелта, Каг. её К1т. её а11) аЪио9ал, чЫ Вгедиени$, 

6 уЧеаг, даа «. ровусютоз рига, осситгиюф. Ех да из зедаещез а@по- 

{ате Псеё: 

1) Ошша фургсае Л. ройудота, зе4 оПа сапа зеззШа поп Чеситтепйа. 

Оию зетрег Ву`" а, ап п\ег4и уат1афо апот!$ 3, пезе1о. 

2) Кеге фур1са „Г. ройусопоз, зе4 сариа тадога, зфаалиае ех{ет1огез, 

и ш (. сай еопзафае ]абтазсае, атасппо1Аео-{отепозае егесёае у. 

забрайае. к 

3) Вориза, сал $ ао-отепозиз, зарегпе галпозиз. КоПа саж та, Гага, 

]1опое Чесигтепйа. Сара 2—20 ш газ БгеуШиз сотушфоза, таопИ- 

те регате и. суатоа18. Эдаалаае ехфеттогез аШо-ющтешозае тойо 

е1опсабае, райШае уе! птесшагИег тесигуайае (У. асаийз Все), шойо 

арЪтеуаае зиа@ргеззе (7. епийоба Все). 

4) Ошша ргаесе4етиз, зей раба штог, Па поп уе рагит Чесиг- 

гепйа (т еодет зрестите тойо поп Чеситтепй а, то4о раз тазуе есиг- 

тепйа). Нис фиодие „7. асаи8 её епийофа Взе (Е1ога у. ХХХ, Г, фр. 

155, 156; ГаЪ. Е1. гозз. у. П, р. 765) зес. зресшиша алепйса рег@пенй. - 

5) Ргаесе@епй зпи$, зе сара регитеае зола, сааП$ рапс1- 

оз. ТтатзИлий пзеп$ Нет а /. суапо4ет рита ойегф. 

Е Возча епгораеа, огшае $а]ез ши№о гагиаз оъуйае зип, ргоба ег 

Чао пизфаали Фа таспа, зреснишиашт сор!а (и ш гес1опе аМалса) ш иво 

1осо соПесба езЁё. ()по@ фалтеп ши ш 10613 шуешит роззатф, 81 @Иещег 

шештгепйиг, ех оЪзегуа от! из с1алт15зпит Сгипег! (Ва|. $06. 4. Мозсоц, 

1368, р. 450—451) дат раёеё. Ехо диет ш Вегагиз Юютштаз зециенез 

орзегуам: 

6) Рама {епега, №оПа сайта рапса Ппеата поп еситтепаа, сара 

Фио еге . роГусотя.— Осгата (им? №. Аса4. Рег. за пот 7. суатоез 

рагоПота Е1зсВ.). 

7) КоПа опима пиезегтита, сапа 1опое Чееиттенаа, сара 1—2 

шаспки те ес. 7. суало а. — Ргоре Каслказ оф. её т. ЕКабегто- 

ЗТалу (В. Тгачбу). 

8) Воризва, салШе сгаззо зарегие гатозо. КоПа ошша пместа у. га@1- 

сапа поппаНа рипайраге ва, саба рШага, 10—15 ст. юпеа, 1—9 сш. 

]Лаба, 1опое её ]аёе Чеситтепйа. Сара р]ага 1ахе сотушоза. Шшуоаегию 7. 

суато1 48. т за] 055 а оз Вогуз@ешз (в. Тгалу.); ш агешз пуег 

Регекор её АТезс В (в. Ра11.)-—4. {ата Е1зе\. т Вет. (пошев). 

А4оЁ. Нас Юотзап регбтене зресшишпа поппаМа ш уагиз 10с1з соПесба, 

Физ пошеп 7. ох фовае П.С. (Ргойг. УТ, р. 674; /. зайсройа Статег 

Елит. ш Мет. 506. 4. паб. Мозсой, 1868, р. 431; поп Во138. Е|. ог. у. 
Физ.-Мат. стр. 1%, 10 
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Ш, р. 580) абтИи роззй. СачПз$ Вгииз егесбаз, Па сааПпа рага та- 

азсШа 7—12 сш. ю0еа, 1—2 сш. аа, ]апсео[ма, зеззШа, поп Чесит- 

тепаа. Сара таспиа@ше её ш4ое +. суапо 18 т арлее гатогию 4еп- 

з1аз 1ахтазуе @5роз. АЯ Вогузепет ргоре Айезе а (В. С. А. М.), СЪег- 

зоп (0. С.1.с.) её ЕКапегтозалу (Напрё т В. Асай. Реёг., гит. 1. с.) её 

а 1061; поп 1 1са45.—Сеге поп зреслез, отп поппяЙ1; Ву 5 е отесе 

4. суапоаа8 со роу1отоз зпаИИта, зе чиоцие сит уамаЯон из аЪпогии- 

Баз (ш зреспишиз 4ераз@$) Л. суато 3 агсёе соптеха заерецие поп @1$- 

Ниепепаа. 

$2. $#грз 1. той. 

4)-9. то: Вс ВЪ. Е. ехс. р. 290 (1831); ОС. Ргойг. у. УТ, р. 676 

(1837). з. 1аё. 

Р]егитаце ишеаиз. СамИз зппрех, утсайаз, ар1се топосерва!аз, 

20—70 ст. а биз. Копа заббаз ао-ющешоза, зарга уагю тойо р|оза, 

уе] атгасвпо!Чеа уе] заб]аЪга; га@саПа её сапа шёша ршпаЯ-рага 

]астиз Ппеатиз уе] Ппеат1-0 01613, гаттаз Ёеге опима пцеота, сапПпа 

шефа штога рапса рМегатаие Ппеата, зеззШа уе] геуцег` Чеситтепиа. 

Сарища 3 (уе 2,5)—4 ст. ш Фатеего. шуост! здиатае пиет1отез егес- 

{ае, 1опое асиштафае, зсатлозае асщфае; ех{фег1огез уамае, аЪЪтеуае уе] 

@опеабае, пегасеае уе] т1о14ае, <Ларгазешае, р|озае уе! атасппо1еае, 

тшатоше раз шшизуе зри]050 сШайае. Ое аспепиз сопЁ. зирга. 

Нар. ш зберр1з, соиз 56ерроз15 её ЧесПуйз арт юбиз Саисаз её 

Коззае епгораеае апзгаЙз Богеаш уегзиз изаше а@ Ро@оПаля, Клеху, ещЪ. 

Тща, ТашЪо\у, эпифигзк (КойаКолу а4. 8. Зига), Каха (Мозуозевезсвии$К), 

О её Отепито. 

(тех ашрОззиииз тахпие ро!утогрвиз. Еогтае патегозае шсопзал- 

{ез аспешогат ше Файт сопотииие; даоа4 уего збабитгат, пабат, №- 

Погим Югташ абаие сари огит т@0]ет тахппе уатат. Ш $010 Найи- 

({оге уе] аезбафе тас1$ рау1юза раба гофазйог В абдае ЮПа уп @юта 

сартШааие ша]ога Вафеё, ш есог из батеп Вапиог тас1з сапезсепз 

сарйи$ шшотгиз. Бреспиша Черазва («оттае риёхае») флаз! аЪпогииа 

Вип, Вафа отатиао Фуегуззпиа: сай; рег 10со ргез аруратепе №091, 

заере галтоз1 №15 ибесеггшиз уе! ршпайраг Низ, поп гаго Чеситтен из. 

Ма]от15 шотепа зипё сВагасбегез шуо[аст, ди, ейатя уатаЪез, фатеп 

а з0оП пабига уе! папу! ме шие 4ереп4еге уетиг. тео зесат@ ит 

шуоет1 запататит тташ афие ш4итепнит уатеба{ез зециетез @15@т- 

оо, (иае семе рго!ез ргормае зип, зе@ огийз пиегте@из (рати сеге 

Вурт115, зе рат дподие уегозиийиз уамайотриз погта из Вагит 

уапеабит поп@ишт заб Шиат) Иа соплшеае, пб ргоси! Ваа@ зетрег тие 

зесегш роз. 
Физ.-Мат. стр. 123. и 



124 3. КОВУНТУЗКУ, 

«) Влса; 4. тоШз Вс. 1. с.; ГаЪ. Е. тозз. у. П, р. 766; Во1з$. 

Е. ог. у. Ш, р. 575; ВсВ%. Г. #. сегш. у. ХУ, 425. 77; Таса. Е|. аазг. 

у. Г, 9). 18. 

Тпуоист! здаалтае ехфет1огез её ше{ае 1опотазсШае, Чогзо шею $0- 

тепо ао атасвпо1ео пуег зе сопуапсае, арсе т1о14ае ш зршшат рго- 

Фисбае, гесигуадае. 

Р]аша рег Аяат ттотет, решиазат Ва]сапат, Азат её Нипоа- 

тат 1а4е @зитща, ш Возма епгораеа фатеп ш Югта рилззита еге 

Фееззе у14ешг. Зресшипа раз шшазуе а4 фур1сат а4рторшачаяйа 1 си. 

Опегзоп (ргоре ОЧеззат) её ш Тала ргоре ТВео4озал (Тигси.) её 11 уаПе 

Зиак (С. А. М.) шуеща зип, теа а4 зедаещет 11 Чезег@з Воззае амз- 

{гаПз, ргаезегат ш са. Поп (етга созассогат) её Загафоу поп гаго 

оссагтиие. 

8) диа т. 

Глуошст! з4аатае ех{етогез уе аЪЪгеу1абае, отзо ше41о фотешо 

ао агасппо1Аео п\бег зе сошипсвае, оуабае уе! оуабо-!апсео|дае, ВетЪа- 

сеае, а@ртеззе ппллезае. 

Нар. ш зерроз1з ой Воззтае епгораеае аизгаз её Саисаз1. байопез: 

Возз!а еигораеа: Веззагарта (В. Е1зсВ.), РодоПа (4153г. ВаЦа), Спетзов 

(Спетзоп—Глиет. зи &. агасйт.; ОЧезза, Ейзафеветаа, Микоа]е\у ею), 

Таигта (Зушрегоро] — Тгаифу., ТВеойоза — Тигси.), ЕКафегиао [ам 

Ста{{, АЛехапаго\кКа — Стипег заЪ 4. агасй. ее.), СВатКом (4136г. За- 

гор] е1зк— Тай Пем), оп (М№о\уо-С2етказк, Касапиека)а, Ваба]зк, Мах1- 

шоука — Раслозк1 за 4. 210, 054-Мейже@ ла — Гл уу. ейс.), Затабо\ 

(Загер а — ВесКкег, СпуаупзЕ — С]амз, 415. Катузешт — [116 \у., 9156". 

Ва]азеВо\у её а 1 ши 10615), Таш озу (4156г. Ктзапо\у— 116 .), Зал ата 

(Зогок—Кгу|.), Азётаевап (Ей ба — Кгаззи. зи 4. Росй!), Ота]зК 

(Вигш.), Огепиге (Иег у — ЗеВей за 7. агасрт.). баисазиз: опр. Ки- 

Тап (Вафа/раземиазк, КалуКазка]а, Т1евог]еика)а—ТГлрзКу), ТегзК (К1о- 

№045 — А К11.) Збаугоро! (ВуБпо]е — ТарзКу, Убамторо| — Мог. за 

4. 7101); Расез{ат1а (Ктуз— ВесКет), си. ЕЙза ре ро] (Не|епепаот 

Новею. зи 4. 20). 

у) атасриючеа; „Г. агасрлозаеа Все (зес. зрес. ам.) её Л. Гедебоит 

Вее (ес. зрес. аи еп.). 

туо[аетт здиатае ехет1огез 1опотазсшае, 1апсео]афае уе] Ппеал1-1апсео- 

]афае, раз пипазуе р|озае уе] сапезсепа-зиБатасвио1Чеае уе! зибо]а`тае, 

Вегасеае 1рзо арлее зршщозае, зафа@ргеззае уе! рабщае Ргасй из табига= 

{13 здааттозае. 
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Рег 104ат Козмат еигораеат аазеа]ет её Сапсазит @зЬа, зе 

Пгедаепизппе ш сифегий$ омещаиз осситгИ (Затага, О, Огепито) 

её Ботеат уегзиз тахшие ргостей иг. Убаюопез: 

Воззта еигораеа: Рофоа (ЗеВша11.; Вубпиха — 1рзе; №оттае уатае, 

заере №0Ш5$ п{ест1$), си. СПегзоп (Оезза, Ейза фе ота@, Кас2Каго\у Ка, еб 

а11), Таитла (Тгш.; Кегс2 — Е1зсп. ес.), саЪ. РоЦама (4156. ТГлБпу — 

Возоу. 0 4. то — её а), Клем (таз) ес.), Оге] (415. Тех е 

Та\упу сор10зе), Та]а (ми! в 1061$), \МогопезВ (4134г. ЗайотзК ргоре Кз1- 

зо\а — В. Тгаифу.), В]азап (4154г. Оапко\у— В. И1те.), ТатБох (4156г. 

Ташфо\ — Г16\.), Зря атзк (КобаКом её ш топафиз ЭВесай Веда. — 

1рзе), Катан (МоууозепезвииизК —1рзе), Затага (ши! й$ 10613), ОЁа (ргоре 

О — Ваз1щ.; 4155г. В@ереу #геди. — 1рзе), Огепигсо (ргоре Огепиго 

— Герм. её аш; Огзк— Ее@с#.; Прлазкоё 41. Отзк—Зеве!]). Саисазиз: 

215. Коап (Апара, Тата} — ТарзКу), Тегзк (К1ЗЦат — Ноей%); 

Ласез{ата (Тепиг-свал-зсвага, Эсваиз-Час — Вескег; тошез Кайзе 

— В. Тгаифу.); оаЪ. Т11з (Е. Мазспаметь её а), Етууаю (т шоще 

А]асбз ргоре Калрехасв — Ваа4е), ВаКи (Везсв-Ъагшак). 

5) саисаяса т. 

Гоуо[аст! з4аатае ех{ет1огез забафтеуае ]апсе]а{ае, о]абттазсшае 

уе] рифезсе-зсафгае, раз паз сот1асеае, уп1ез, а4ргеззае уе] рабщае. 

п сатреза из рег Самсазит ]абе @зеЬиба. Убаопез: си. ТегзК 

(Р]уаасотзк, Эаго-Кос— ТлрзКу; К15]о\уо@3К её Везсач— А К1иЁ.), Зва\- 

горо] (ргоре Увалгоро]!— ГлрзКу), Расез&апла (Ситг-лиг6— ТирзКу; Те- 

пит-свап-зсВига, Оегфеп, Эсваиз-Чае, МазкшазВа— Вескег; баш— 

Ваа4е); Т1#1$ (ргоре Т115— В. ГеаЪ., Ротогй.; ВотзВот — А К1п.; Ко@$- 

Вогу— №. Зпути., Я. Мазсвамег1— 370167; Я. КозспатКа — Хогтапп, 

1845); Е Па Бе ро] (ргоре ЕПзаъе ро] её НеПепепао{—НоВеп.); Кч- 

{а15; (Абсваза— В. Тгацфбу.; Табак); Ет1\уап] (Мазата её Ктрехасй — 

Ваа4е). 

п Возма епгораеа апзегай |1е шае зреспита за даодае оссит- 

тип, зе ргорафИиег поп Вис, зе а@ уаллайопез ргаеседеат рег@тени. 

Ато. Е ги ай из, (аа гЦе поп ехдитяут 7. тасгосйай па с. Косв 

п] 1151 сари $ шао ша]от из а 4. то Фурлса ег. 7. гапззатлса 

Бргепе. уего, зесап@ит зреспита поппаПа Яасе{ета, фаае уз (Ваеп1х, 

ВегЬ. еигор.; зрес. ш ТгапззПуама а Сзафо ]есфат), оЪ аспеша ш еоет 

сар о тойо 1аеуйа, то4о р!аз-пушиз зстоещаба уе фафегсийз зафоБИ- 

{ега{1з зепа т @5роз $ омесёа, 1151 зресез ргорма, пиег У. тойет е& 

суапоает ву а, паб уеаг. 
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$ 8. $Нгр$ /. спаеосаграе. 

5) 4. [атарез Впрт. Зегё. Чаазей. ш Мёт. 4е ГАсаа. Пир. 4ез 5с. ае 5%. 

РёегзЬ., УП Зв&г., у. ХТ, № 4, р. 58. 

(пе-уе! рцилеамИ$. В хоша уаПЧит ти серз. Сашез 10—40 ст. 

а, Геге зсарШогтез, ифегпе юЮ15$ 2—4, регатаце рагу; ргае@йь зи- 

регие пит, зала, Носсозо-атасвто1ет. КоПа, заб баз сапезсепи-атаспио1аева, 

зирга, раз паз атасппо1ео-Яоссоза; га@еаНа патегоза ребо]а пцесег- 

гипа, 1угаба уе] рипайраг а, саабла штога рапса зеззйа. Сара, зоП- 

{ама, 2,5—5 сш. ш Фашеб`о. Шуоет здиатае ех{етогез о]арттазсае 

уе] рат #0ссозо-атасппо1еае Ъгеу1огез асщёае зиа@ргеззае, имегюогез 

пи о 1опе1отез ш аситей зибат рго@иасбае, егесфо-рафещез. Е1озсий 

тозет уе] а. Аспеша пуег4ишт 1еуЦег сигуаёа, 5—6 шт. опеа, сгенег 

2 уе! изаие 2,5 ши. 14а. Ое утгасбага Вагит сопЁ. зирга. Рарриз асве- 

ппиий зираеиалз уе] зезаи1-зирегаюз, зеае попииПае пцетогез 1юпе1отез. 

Зресез у1Чефаг заё Ъепе Пицада. (иоаа ЮюПогиш и10]ет уалебмез 

зедиетез, еЙалз! шсопзбащез гогииз пбегиеиз сопуапсае @5@пеи роз- 

$116: 

®) пурса. КоПа га@сайа регитаие пуесетгипа еШриса уе! ПТапсео]а%а, 

уе! аз! {апнии уе] изцие ай ше ит ритай-рагена 1оЪ0 фегитай зешрег 

та]оге оуай уе]! ооп20. 

5. 1аплрез Впрг. 5. г.; У. агасйию4еа у. Гугаа С. Ут. ш Ве. 

(потеп). 

6) ритайрата. Копа га@саПа птесатИег ритайрагеа, 100 фег- 

тай поп та]оге, 1асшиз зафорроз!аз$ уе] аМегилз, пбесеггии$ у. 10Ъа- 

1$, гасйт 1асша|$ итог из заере ргае4Ка. | 

„7. слаеюсатра Ктаззп. Н. Напзев. р. 346 (поп ГеаЪ.); „7. слаеюсагра 

уаг. пасгаййа Нет4. ш В 21. её Нега. Р1. Зетеп. № 631 (поп Вее Ве]. 

Гейт. № 770); 4. агасртозаеа С. У пи. т Вет. (поте). 

НаБ. ш геолопе аша, зафа!рта её салирезы! топит Тагкезалае 

а ]аси Залгала её ]асо ТГлап-зеВал ($. 1а%.) аздае а@ А1Тат её Рапиг. 

ЗЧ+аНопез: 

а) — Тлат-зслап: а агат ОзВатап-ЧаЪап её а Я. Озватал (Озбеп- 

ЗасКеп, 1867); КагаКо], а4. Я. Зиззалтуг 9—10000’ её ш есПу1о БогеаН 

растЗиззатуг, 7— 10000' (Кейззо\), а4 му. МапаеПау шЯ. А1аЪиеа т- 

Ниещет ш @0ле Хагупепз 7000’ (А. Весе1, 1880), АТа1: а@ оз 

Я. СБафат-ат (19 Лии 1878), аа Я. Кок-за ргоре 10сиа С7оЕ попипабит 

(1 Ли. 1878) песпе аа Я. Каху-ал® (23 Лип 1878, Кизсваке\1с2). Ко- 

Капа: ргоре Озоеи (28 Мад 1880, А. Весе1.). 

В. — ш шопаБиз КузепиейекК а аси Залга отещет уегзиз, 7—9000' 

(А. Весе]), пмег Кибешазз её оррЧит ПзК аа Я. Ш (А. Веже]) аа #. 
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/ 1 ргоре Тазша 4500—8000’ (Зетеп.) а@ пмуинит Сфапасвах 3—4000 

её {тадесйия Схарела] т ]аео Озип-баа 5 —7000 пиег КшазВа, её Я. Текез 

(А. Весе]); аа В. Текез (Ктаззп. заб пот „7. агасйиоеае т ПегЪ.), аа #. 

ЗсПатуззи ш Я. Аза; шНиещет 7—8000’ её а4 Я. Аслаз ш Текез шЙиеп- 

4е3 5—6000'; ргоре Лас. Тззук-Ки! ш уаШе Н. Текез (А. Весе]), аа 5. 

Кик 4156г. АаПа-аба (Казепак.), а@ Я. Сха (ТзеВа) ш топаз Аа 

тапзИ. (КазеВак.); ргоре ВакзсВ1-аёа т топаз Кагабая (А. Весе!]); 

ргоре пуапия Мапаз ау ш Я. А!аЪиеа шйЯпенет т геолопе Хагупепз 

6—7000° (А. Весе]). КоКкаша: А1ат пиег Кму|-зи её гадесция Камок 

(Кс2-а]а1), ргоре К1ху1-ат6. (Ам, Казепак.). | 

6) 7. слаеюсатра ГеаЪ. ш ОС. Ргог. у. УТ, р. 676; Ге4Ъ. Е|. Возз, 

П, р. 765. Вопе. её Меу. Зарр!. Я. а. № 156; „Л. слаеюсагра у. уса 

Нега. ш Во]. её Нега. Епам. р1. Зет. № 631. бегай а слаеюсагра 1 АЪ. 

Е]. аб. у. ГУ, р. 42 е& Гсоп. р. поу. Я. гозз. Ш. 1. 490. 

Вах сгаззиз татозиз соПо 1апафо. Салз 10—40 ст. 101е3, гесбаз 

зачафи$ атасвпо1Чеиз, зарегпе согупозо-галозиз, гатаз зазпирех. Копа 

р!агипа га@саНа, заб фаз атасвпо1ео-сапезсепйа, зарга атасвпоео-Нос- 

соза, итеоШатИег рипа@раге а; 1асплае Ппеал1-оопеае тагеше забге- 

уоо, тофо оррозНае то4о аегпае шаецаез, гас1з 1аста$ ттогиз 

заере ргае4 На. КоПа сапа рамса штога зеззШа. Сара 1—5 ш та- 

111$ 100915 забсогутБоза, 2,5 —5 ст. ш Фатеего. туост! з4аатае ехе- 

т1отез 1апсео]абае тагоше у1х зетгабае, ]афттазсяае уе агасппоеае 

ар1се зршаТозае, рафешез уе] запатгозае; и\еготез 1опелогез ш асштеп 

зирщабит ргоисбае, егесбае. Ое аспешо соп?. зарга. Рарриз асвепции 2- 

р1о зирегапз зейх т ша (уц20) ФааБиз 1опотот ив. 

Зресез а Геефоиг Чезстрриа, езё Ъепе @зйпсва, татеп ш Ютта 

рига пи гага, ш гесолопе а№алса {ати осситгепз (а4 Я. ПбузеВ ш за] 

её рторе 1асит Хог-Иа1зал). /фпоа@ зресшита уего а Бофалте5 таз (ГеЪ- 

шапп, Каге|1и, \Уаспег, С]апз, Ва@4е) ш Тагкезалиа (ргоре Тася 

Ва|сВазсв, ш Чезего Кагакат, а таге Ага]епзе, а4 Я. Зуг-Оат]а, ргоре 

1асиш еепзет, ш репшзша МапеузсШМак, ргоре Ктазпоууо@зК ес.), 

ошша, зип ам ета а „Л. адепосатрат тас1з зребапйа. ПШегий еп а 

Раба буреа пиргии1$ аспешогат 140]е, фаае и\фегса!з ш асшеойи 

уе] зефали Ьтгеу1ззипала ргофиси; омес{а хип её рагйшт у1зоа, песпе саше 

тао13 гап0$0, сари; ттог из птесатКег @$роз$ ес. 

7) /. ааепосагра ЭеВтепк Епиам. |1. поу. Г, р. 46; Це4Ъ. Е1. гозз. П, 

765; Во1зз. Е]. омепб. у. ПШ. р. 578; 4. слаеюсагра уаг. ааептосатра 

Нега. ш Вз1. её Нега. Епат |1. Зетет. № 631. 

Вах то4о сгаззиз галпозиз роусерва]аз, поо Фепатог зпиех, соПо 

]апафо. Саи; 20—40 ст. а№из, а шею уе! {еге а, Базу гатозиз, атасйпо- 
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1Шеиз. Копа за физ сапезсеп-агасвпо14еа, зирга атасьпо1ео-Яоссоза, га- 

@саНа её сада и\етота ршпайрагеа ]ас$ то4о а№еги1$, то4о з0- 

оррозиаз Ппеат1-0Ъ]0161$; сама зирегога и\еста ]апсео]аба уе! Ппеатла 

ратуа. Сара 3 —10 ш гаша$ 101915 зарегпе па 1$ зафсогутЪоза, 1-—1,5 

ст. ш Фашего. Гуоет заагасвпо14е! заиалиае ех{ет1отез абЪгеу1жмае 

оуафо-]апсео]афае тисгопадае а@ргеззае, ищегогез еопоафае егесфо- раёеп- 

{ез. Ое аспепиз сопё. зарга. 

Зрес1ез, иё у1етг, уе ро]ушогрва, сае №15, сариогиш тасти- 

фи те её ргаестрие аспешогит ше тахите уаг1а%. Еогта фбур1са ш Тиг- 

Кезбаша БогеаП ргоре 1асит А]Ласи] а ющет Заззук-разбам, а4 Я. Герза, 

(Каг. её Кит.) ргоре ]асит Ваевазев (ЗейгепЕК), ш шоще Тагоу| а@ т1- 

рат Ва]сВазсв (1рзе), ш Чезегю Катакит (Гейш.), ес. шуеша, езё. Еог- 

тае {атеп али ечае (01121115 уегозиа ег вубт1Чае), то4о а@ Л. сдаею- 

саграт, тойо т. атаредет (а 8. Адасаз её Герза; Зе ВгепКк её Кате! 1.) 

зрес{алиез, рег ф0бат Таткезбалали издие а@ Тигсоталйал @1 зе ае зип. 

Ргаеседепй из апез абдае а еапет з@грет рег@пепё диодие -7. 

топдойса Махит. ш М&]. №191. у. [Х, р. 845; У. зи4итепзв8 (Л. Роса 

уаг. 3 Читеняз С. УЕ]. ш Вет.) её ргофаЪ ег гогтае поппаПае аЙае, 

попит гИе ехдизМае, отиез Тагкезалат уе! МопооПал осс1ета]ет 

шео]епёе$. 

Хиис 4е зупопупта Тагтеае зречегит ралса а@ат: 

1) 1. а саиИз Взе ш Е ога у. ХУ, р. ТГ, р. 156; Ге4Ъ. #1. гозз. у. 

П, р. 765. Зи Вос попише Ютштае поппиаПае е отесе „7. суапто4е$ ео рой]- 

с10тоз Чезсттрвае зипй. 

2) 7. ат циа ОС. Ргойг. у. УТ, р. 675; ГеаЪ. Е. гозз. П, р. 763. 

Хоп @егЕ а 4. ааа Сазз. 

3) /. апдизнрйа Все 1. в. р. 156; Ге4Ъ. 1. с. р.766. Езё Ютта даае- 

ат ФаМа, гат15зпиа, даае шт Вегратги$ поз@$ р!апе 4еезё. Эрестиша ап- 

ШФепйса поп у1А1, зе семе поп зреслез ргортла. Уегозпиег Вурма. 

4) Л. атасртозаеа Все езё Г. тоШз Ве Ъ. у. агасииюаеа. 

5) /.агасттодаеа (поп Вое) Тгалу. ш Аба В. Реф.. у. ТУ, р. 384— 

езё „7. ^ио 3 уаг. саисаяса т. 

6) 7. агасрто@еа уаг. ехибегатз Тталфу. ш Аса В. Реё:. у. У, р. 

449.— НаЪ\а, ЮПогии ше её аспепи зсшрёига а „Г. то 1опее ег, 

уегозши $ езё зресез Чиаеалт аПа. 

7) 4. агасртозаеа у. депита Тталбу. |. с. её У. тоШз Ве Ъ. у. сам- 

сазса т. 

8) /иутеа сгёасеа Вхе 1. с. р. 158; ШеаЪ. 1. с. р. 768. Ное поште 

ет1йсапбиг огтае уамае „7. то уаг. аибае у@ пмег у. диат © 
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Нутсат теФае, ш соШиз са]саге1з уе! сгеёасе!5 сгезсешез, заер1зте 

Феразае, егсо Аеоттадае. Сеге поп зреслез пес уамеаз ргорма. 

9) 7. Гедебоит Все 1. с. р. 157; Пед. 1. с. р. 766. №п @егв а 4. 

агасптоаеа Все, езё егоо „7. то у. агасртозЧеа то. 

10) 7. Гаротоиа Илше. Е]. Возз. шей. (Сборн. св.) р. 263. Зресииеп 

албВепаси Илтеегалиат е3ё „7. 203 уаг. аиае р1алца Чераза. 

11) Л. тоз Тгащбу. ш Ача В. Рег. у. ТУ, р. 159 е$6 4. то 

ВсВЪ. уаг. саисаяса т. 

12) 7. тоЦаз Гле@Ъ. Е1. гозз. у. Пр. 766 её поп #урбса то, даае 

ш Возза, епгораеа {еге Чееззе у1Чеитг, зе ргаестрие уамещез аПае. 

13) Г. Ройейй 0С.— Теа. 1. с. р. 764—е8%. Х. суато@ез ОС. 

14) 7. епийофа Вое 1. с. р. 155; Ге4Ъ. 1. с. 765.—Когтае уапа- 

1е5 е отесе „7. суато4е$ <> роус1отов. 

А ИВР. 

Физ.-Мат. стр. 129. 17 9 





ИЗВЪСТ!Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 2 (ОКТЯБРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парёиае 4ез Белепсез 4е 5%.-РеегзБопго,. 

1894. ОсфоЪге. № 2.) 

ОЪзегуа10пз Аез фасвез заг 1е @15аае ае ГарКег. 

Раг У. эегарЪивой 

Ауес 4еих р!апсВез. 

(Гл ]е 11 тай 1894). 

Репа 1ез 4еих егиеёгез оррозоп$ 4е Тарцег еп 1892 её 1893 4, 

Рал4е 4и тётгасеиг 4е 15 роисез 4е РошКоуо #а& Фаце ипе з6е 4ез 4е5$ 1$ 

её 4ез оЪзегуа 101$ Зиг [ез фасВез 4е сейе р]апще. 

Те се] ае Рои\Коуо п’езё раз 4и $006 {ауогае аах офзегуа 01$ Це 1а 

зоге; оп пе реиё ргоег шёше ропг 1е Ъиф ргорозё дае 4’ипе рее рагИе 

4ез уоитз с1атз, рагседие 1тёз зоцуете Г6{аф шаиуа1$ 4ез 1тасез пе ]ал15зе 

уо` апсипез тагфиез зиг 1е @1здие 4е Таркег. Раг себе самзе разеит$ 

(ез 4е5$11$, (ат зуеп, пе ргёзещетё фае реп 4е 46{а1$, дие ]ез татфие$ 

Фи 415дче 1е; раз ргопопсёез. ь 

О’ип апёге с0{6 с’езё лазбетене 4ез рагеШез шатгацез её 1ез фаспез 1е5 

раз а6йиез, да’оп реш етр]оуег ауес |е раз Че ргойё еп вал Ла го- 

{аНоп 4е ТарИег, 4е зот{е ие шёште 1ез 4езз$ рапугез еп 464а115$ репуеп 

аррогег 4ез ш1са10п$ $008 се гаррогф. г 

Ропг ]а т6исйоп 4ез оЪзетуаюопз ]е ше зегуалз 4ез ехсеПещез 6рп6- 

тё6г14ез рвуз1иез 4е ТарИег, ри ЪП6ез раг М. Маг @4алз 1ез Мону 

№ ойсез. 

Г.ез 4еих пошгез ргёз 4е свадие 4еззт тергбзенете 4еих 1опоба4ез 

ди шёг еп 4е ТарКег аррагешиепе 41106 еп шошеп 40106 уегз 1а 'Тегге, 

соттобвез е ГеНеф ае а, рвазе её са]си6ез еп 4еих Вуроёзез: 1а ргештеге 

еп ргепапё 1а тофайоп 877590 её 1а зесопае 870:27 раг ]оиг. Ра]апё раз 

г1соптеизетепе се 501 1ез 1опо\и4ез Фа рошё 4е Гицетзесйоп 4е 1а, Изте 

сопрап еп Цеих ]е 4154ае аррагепф @е Тарйег ауес зоп @диахепг. 

Тоиз 1ез шотеш$ $014 40пи6$ еп {75 поуеп Ае Рои ото. Еп оЪзег- 

уал ]ез раззасез 4е дие]диез фаспез раг 1е шбг1еп сепёга] Ча @54ие ал 

от4талгешеп® поёё разтеиг$ тошепз, зауот: Па фасве 46с16тепё епсоте 

ауале 1е шёг1 еп, 1а басве {юпсВе 1е шёги еп, ]а фасве 4алз 1е шбг! еп 

ее. еп ргепаш рог 1е {етрз Фа раззасе 1е шоуеп 4ез шошепёз 4ез рвазез 

зущёнтаце$. 
Физ.-Мат, стр. 131. 1 9 



132 \. ЗЕВАРНТМОЕ, 

Та ргз 4ез 6рьётёгаез 4е М. Маг Гбапайопт @а фетрз, 1а уаеиг 

4е 1а рвазе, аш! чае Ла ]опеИа4е }оу1сепалаще 4е 1а Тегте её ал геи 

{ощбез 1ез орзегуаоп$ 4ез раззасез 4ез фасвез & 1а @тесНоп #а15алё ип 

апо]е 4е 270° ауес 1а Испе 4ез в6дитохез ропг „Ларцег. 

Тез @1апсез аа тёг1@еп сепёга] аррагепё 4ез @16гетез татфиез 5йг 

1е @заче Чоппбез раз Баз еп Честёз 4е 1опоИа4е гбзиНепё 4ез арргёса- 

101$ её шезигез {а ез зиг ]ез 4еззтз от1етаях. Оп ропуай @те а рг1ог! 

чае Геггеиг ргофаМе 4’ипе @гепсе 4е 1опоНи4е рагеШе (еп ехс!ат®, 

еп емеп@и, 1ез тагдиез зИибез ргёз @и Бога 4 а1здще) гезфе еп 006 са$ 

шбттеиг А 10°. Маз соште оп уой 4е 1а реше фа е дай зи, сейе еггеиг 

ргораШе езё 6оа]е А 3—4 4еотёз. Ропг сеМе самзе сез Чоппбез репуепв 

&фте 4тё5 иез роиг Г1епйсайюоп 4ез шатдиез Ф1уегзез. 

Ропг ]ез фасвез офзегувез амх Чафез дди1 зшуец, ]’а1 сотратё 1е$ 10181- 

{и4ез рг1зез 4ез еззшз ауес сеПез, ди! ргоу1еппеп 4ез оЪзегуа оз 4ез 

раззасез оц 4ез тезигез ФаЦез зиг 1е 41з4ие тёше &, Га14е 4и писготё ге 

Фи гёбгасеиг. 

Тез а6гепсез фгоцувез сопз ет 1а Аеглиёге со]оппе. Га зесопае 

доппе 1а а1$балсе 4е 1а, фасве ал тб еп сепга] еп @ест6з зиг ]е 4еззт. 

1892 Аош 23 28° — 3° 

у рерё. 9 6 —1 

Т —3 

16 —4 

Ос. 20 23 4 

1893 верё. 18 12 —6 

28 5 —2 

беби в 9 5 

27 10 —2 

80 19 —6 

Т’осщаге дае ]?етроуалз огаталгетет отоззй 4е 210 15. Фе ше 

зегуа1з ал1351 ае Госшалте ©т0$$15зап6 150 №15 её дие] де 1$, диап Г6аб 

дез ппасез ]е регтецай, 4е Госшалге ©тго33155апф 310 №15. Сошше с]еЁ 4е 

]1а, побаЯоп а]рваЪёНаие 4ез @16гетеез гео1опз 4е ]а ралёе рецё зегул 1е 

Чеззт зспб6тааие дай зи. Се 4еззш за ропг 1ез 4еих орро$ #015, уц 

]а, ре{еззе 4ез сВапоетет{з апз 1а, 415роз ют 4ез фапаез. Ралз 1ез саз ой 

301$ поштёез 4еих 1егез, 1а, татдие езё зНаёе зиг 1ез Ъот@з оп {а рагие 

де 4еих Ъап4ез уо1$тез. 

Физ.-Мат. стр. 132. р 



ОВЗЕВУЛТЮМЗ РЕЗ ТАСНЕЗ ЗВ 18. 01500Е РЕ РЕВ. 193 

№ 

Те фталё сагасёг15Ядае 4е Горроз@оп 4е 1892 ва 1е етап пошЪге 

(ез фасвез Ъ]апспез 4апз ГА6пизрпеёге апзга]е 4е 1а, р]апёе. Сез фасВез еп 

обпёга] аузлепв 1е; сотбоитз Меп 468115; ша1$ ратфо1$ даеиез ипез @’еПез 

@оппалеп рат 1еиг Ъапспеиг её 1а пейеё6 4е ]епгз сошоит$. Себе рго- 

рт16ёё роззёаф раг ехешре ипе фаспе доче, 4а’оп уо зиг 1е 4еззт 

и 23 Аойё её 1а шёше фасве заг се 4и 9 Зер{ешге. Ргофаетей$ 

с’64 але 4ез пиасез Но Нап 4апз 1е5 гбо1опз 1ез раз ПВалфез 4е Гайто- 

зрВёге. Се п’езё (а’ипе фаспе зиг |е 4еззт 4 9 Бер{еш ге, Чи! ргёзеще ам 

соштгате ип сошойг ша] 6! её рагаф шёше зе 415зо]уег еп ипе Ъапае 

Сале. 

Та, гёолоп ро]алге апзга]е ргёзеша ап тезе ип азресё #тё$ ипШогше. 

Се п’езё дие 1е 20 ОсюЪге ди’оп ропуа уош рачеитз Бап4ез @айгез её 

зотгез её Чеих 018 1е 8 её Те 9 Зер{ешге ипе Бап4е зотге #г6$ рго- 

попсёе. 

Т.е Ъог@ апзёга] 4е 1а Бал4е зошЬте х 66а фюцуоигз тез ша] ай, 

` фап@1заие Те Бога Ъотва] Фот{етепё ассиз6 рогбаё 4е пошгецзез тагаиез 

её ргобтшепсе$ зот®тгез. 

Ог@татетен 1а отапае рап4е сайте вдпабот1а]е рагалззаф $006 & № 

ип огше. ()ие]аие!01з $01 4е шёше оп ропуаф уой 4ез 4тасез 4е @1\1- 

31оп еп 4ез таззез Мапсвез; па1з се п’езё дие 1е 9 Зерештге дие фоще 1а 

рап4е зе уоуай ратбасве еп 4ез рагеШез таззез. Се ог оп 413 пеалё ипе 

рапае]ейе ехгётетен 16оёте, рагсоигаиф ауес пфегтгир@отз её итвоагИ 68 

$016 1е 4154ае её @1у15ап% 1а, Бап4е х еп 4еих. 

Т.е гёолоп ро]адге Богва]е ргёзешал дие]дие 15$ 4еих Бап4ез зотгез, 

де] ае 1$ оп п’у уоуай да’ипе зеше. 

Те п’а1 ]ата1з уп 1ез рапаез зе ргоопоег лаза’аах Бог@з 4е 1а р!алёе. 

ЕПез зе рег4алеп& фоп]оптз Чалз ]е ф0п ©т1$ дие сопзегуай 1е рота. 

Те п’ай1 ай алсппез пофаоп$ 4ез сощеитз Чез @уегзез рагИез 4и 

Фздие рагсецие ]е пе ропуал$ ]ашалз @ ше дие]ие свозе 4е Меп з@г зат 

се зщ] её. › 

1. 23 Ао 1892 1358”; м =138:8; ^,=13133. 

Га, Ъапе зошЪге Х ромбе разлеигз фасвез М]апсвез. Га раз стап4е езё 

тетагапа Ме раг 1а пеНеёб е 50п сошоиг. СеНе фасфе езё зи!\1е ап зи4 

4’ипе апте {гё5 реёфе, Чопё 1е сопоиг езё 4е шёше 4гё5 ргопопеб. Зиг 1& 

Бапае х оп уой ипе бпогше таззе с]алте #1 Ме. Зиг 1ез Ъогаз 4е 1а Бапае 

вапаот1е о оп рей @1Ипецег Беалсопр 4е 464213 шал$ 1а рарагё Феих 

$018 {тёз лез. 
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134 \. ЗЁКАРНИХОЕ, 

Лалз 1а гёо1оп ро]ате Богёе зе уо ипе фал4е с‹Лалге, ди! $е рго]опее 

Зиг /; аи 41зате. 

Еаф 4ез 1пазе5: 4 '). 

Раззасе Це Па стапае фасве Мапсйе раг 1е шёг1@еп сепёга]: 14*38"9. 

Едаайоп @и 4етрз = — 35”6. Вёаисйоп & 270° 4е 1а 1опепаае ]оу1- 

сепа1ие её сотгесйоп 4е рвазе == + 34".8. 

Тешрз 4е раззасе сотт1оё: 14^38"1. 

Гопецайе сотгезропдаще (Вуроёзе П): 156.1. 

1 6{а115 и Чезбз1т: 

23° пе фаспе Шапеве. [2 = 

А -+ 28 — Тгбз огалае фасве Ыапеве. 
» —= 36 (пе реше фасве Малеве. 
» = 11 

» — 3 

» — 8 ; Сша 1аепез Мапевез. 
» — 23 | : 

» —н 67 

х — 3  Сеште 4’ипе таззе Шалсве #тёз сталае. 
» = 35  Тасве Малеве аззех у1уе. 
т + 13 Ра ФГише Ъапае Чате аззех ргопопеёе. 
ра -+ 25 —Маззе Мапспе ещоитёе 4е ргобтитсез зотгез. 
ха, 51 } 
о | 
» — 83 | 

» — 30 г Ргобишепсез зошЪгев. 
. @ —= 353 | 
» —= 18 

» — 28 } 
у 9 ия Е 
ЕН отгез га ]ез. 

» 27 ] 

2. 7 Зербешуге 11"59”; Х=276°2; ^,= 15499. 

Оп решё @1зЯиеиег сша фасвез Ыапсвез зиг 1а рапае ^. Ралз 1а г6е1оп 

Ботбае м Чеих Бат4ез зоттез аЙ]ез её 6тоЦез. Боцз ’вапафеиг оп пе 

уо\% еп Ча’апе шаззе с]ате 4гёз отапае, её ипе 1а1е её соиме фапае- 

1ейе зотЪге. Реах ргой6галсез Мапспез шеНибез зе рго]ефетё зиг 1а 

Бапфе х еп зе гепсоптал ргезаие. Опе таззе ае её ша] а6йше еп- 

фоптгбе 4’ ошфьез аззех Ёог4ез езё зШабе зиг 1а ралае |». Ппасез: 4—5. 

1) Еп поапй 5, еп саз @’ехсеПещез ппасез, её 1 еп саз аЯтасез #гёз тайуа1зез. 
Физ.-Мат. стр. 184. 4 



ОВЗЕВУАТЮМ$ РЕЗ ТАСНЕЗ 50В ГЕ 11590Е ОЕ РИЕВ. 135 

8 
9 
8 

12 
17 
12 
37 

о 

Оша баспез ехсезуетеп® Мапспез. 

——- —- 

РгобиЪёгалсе Мапеве. 
Кале таззе Мапсве. 
Сетге @’ипе ргобффегалсе ]апсве ЁаШе. 
Опе огапде таззе с1алте аазе. 
Сепге 4’ипе 4гё$ отапае шаззе Ъ]апеВе. 

Ргобтшептсез зотгез. 

| Ехтёши 6$ Ф’ипе рее Бапе зошге. 

о Ошгез Чалз 1а рапае {х. 

8 Зербешьте 14^40”; 2, = 17196; ^,=41'8. 

Г’6{аф шалуалз 4ез Ппасез пе регтеф Че 413 тепег дие {гёз ас Петепе 

$015 Часвез Мапсвез зиг 1а Балае =. Папз Ла т6о10п С ипе Бапае зотге 

{76$ ргопопеёбе. С’езф пироззПМе 4е @15Япсчег 1а отапае фасВе гоцое, реш{- 

& те ратсефа’еПе езё 6] а звабе {гор ргёз Чи Бога 4и @54але. Га, Бат4е зотте 

х зете &ге @1у156е еп 4еих раг чипе Бапде Малсве 4гё$ шшсе. Реиё 

ёте сейфе Базе сопз1$е 4е фасвез Малсвез, ди’оп пе рецё раз раг{азег & 

салзе 4и талуа1$ 6{аф 4ез ппасез. Палз 1а Бапае х ипе рее фтатбе 

зотге. Ппасез: 8—2. 

» 

= 35 

8 

— 17 

— 18 

— 29 

— 15 

—= 18 

—= 45 

—= 16 

— 6 

—= 41 
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Тго1$ басвез ]ажсВез. 

} 
Ехт6тие 4е ]а рав4е Б]апеве &тоце. 

о отЬтез. 

} АИ ты 
Й Ехт`6т1 65 4е ]а, галюбе золарге. 



136 \. ЗЕВАРНШМОР, 

4. 9 Зербеште 12^22”; 7,=245.6; ^,=109-0. 

Аргёз апе 1е Чеззш #6 {а\, аррагигеп 4алз 1а Бап4е / 4еих фаспез 

ехсезз{уешен® ]апспез 1гё$ геззет алиез & 1а фасве Е; сВасипе 4е сез #г015 

{асвез ба зиме ам зи4 раг ипе реё\е {асе воетеш Мапеве. 

Тоцёез сез фасвез рагалззалепе соште 46сопрбез; фапф 66а сталае 1а 

пефеё6 4е ]епгз сопопгз. 

Та, Мапсвеиг 4е сез фасвез 64а Ф’албат раз тетатача е, аще 1ез 

{аспез 1а, роззё4алет® епсоге з{и6ез $0 ргёз 4и Бота 4и 41з4ие. Сез тётез 

9иа1663, шалз Беамсопр поз ассизбвез, роззё4алене 1ез фаспез Малспез 0 

(а, раз алзёга]е) её 1ез еих фаспез С, ди’оп @5Ипецай ФасПетепв 4алз 1а 

т6о1оп 1. 

Аи соштате 1а басве В вай 1гёз асе. 

Лалз 1а рапае х оп гетатфаа р!азеит$ фасвез {а ез её 6гойез, ди 

зет але раг поте пе №югшег ди’ипе Бапае с1алге. Биг 1е Бога Ъогба]1 

4е 1а Ъап4е х оп уой ипе стал4е фасве поте Фипе югше 106 А в& 

тёоиИёге. Тоще 1а Ъап@е вдиаботла]е а рагай 6те @1у156е еп 4е$ таззез 

Ыапсвез. Пеих отап4ез ргобитепсез зотЪгез 4е 1а Бапае |». епопген% 1а 

паззе 1а раз <алге, дит #26 ГеЁеё сотше Ф6те ]еёёе Чалз 1е зеп$ 4а топ- 

уетепё 4е гофаЯоп. Топ ам Ъота 4и 415 дае оп арегсо ипе фгалибе зошге. 

Та, Бапае р. роге ипе шаззе с]алте ешщопгбе Фипе ош ге аззех гот4е. 

Аи рога Ъогба] 4е 1а Ъап4е у, ди! еп обвибга] езё Фип азресё {06 & а 

ипогше, $е {гопуе ипе оттайоп 4гё$ зошфге еп югше Филе рап4е сопге. 

Тез 4еих {асвез Малевез С рагал5зетё сопрег еп 4еих 1а фап4е зоиге ро- 

1алге. Ел сбпёга] 1а гбо1оп ро]аге Богба]е ргёзеще Беаисопр 4е татгдаез, 

се 41 её ог гаге. Гтасез: 4 — 5. 

Раззасез 4ез фасвез: 

Сепёге 4е Та фаспе поге А: 12^15"3 
Тасве Мапсве @1изе Б: 22.0 

Т.а, зесоп4е 4ез фаспез О: 28.2 

Тасве МапсВе алзтга]е Д: 41.2 

Едиайоп Ча фетрз — 3471. Вёаасйоп А Ё = 270? её сотгесйоп 4е 

рВазе -н 36”1. 

Мошепё$ согг1е6з: 191753 О! 6гепсе аез 1опеиез — 4°1 
24.0 сотгезроп4алфез: 0.0 
30.2 — 35.8 

45.2 —=11.6 

С —= 16?’ Тасве Мавеве 0. 
у ) а: | Табло Малом дошло 
» О — Тасве МалеБе- а азе В. 
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х + 35 

ы т г ЕалЫез фасНез №]апсВез. 

» — 19 

т = 28 — Маззе Чаще ешоптбе Фопге 6$ оке. 

тт ЕЕ Таеез ШапсВез С. 
» 8] 1 

я Ва Маззе ехсезчлуетете МажсВе епёте 4еих 

ргобиитепсез зошгез. 

р о . } Тез ех'6т 65 4е ]а фаспе обзсиге А. 

» = 31 

» — 38 
- 

Ч — Ргобпииепсез зотЪгез. 
» + 94 ( 

» 8 | 

» о | 

уу — 13 — Мшеи 4’ипе соие Бапае $тёз зотге. 

5. —94 Земеш®ге 11"52”; ==77°7; `^,—186°8. 

'Тго1з 10поиез фасвез Мапсвез 4алз 1а рап4е ^. Оп @15Япеце дие]диез 

шаззез <алгез 4апз 1а Бап@е х, 1а раз @айте езё еп шёше фетрз 1а раз 

реке. Ее а Газресё 4’ап оуа]е шей заг Г6даабеиг её Ёа15ап$ сопйиа- 

Ноп Фипе 116$ стае ртобёгатсе саге, зКбабе аи рота 4е Ла, Балае х.. 

[1асез: 8—2. 

» -- 35° 
» 0 
е 50 | Таспез Ыапевез. 

е Е. | Леих шаззез с<1алгез. 
» == 18 ] 

» —= 12 —Опе реще фасве МапеВе. 
хб 0  Маззе @алте тез @изе. 

ха — 6  Ргобёгатсе Шапсве шеПоёе. 

в —= 351 — Тасве Ыапеве. 

6. 20 Осфюте 9”40”; ^, =146°2; №, =57°6. 

Лалз 1а, гёолоп ро]айте С оп уо\ 4еих 6гойез фап4ез зопгез, Чоп 1а, 

раз алзёгайе ратсопге фюиё 1е @1здие, фапзаие 1а, зесоп4е ез& фгёз соиге 

её зеш Ме &&ге ргодайе раг ип 464о еше 4е 1а Бап4е зот?ге ^. Р№азеит$ 

паззез <алтез зиг 1а, Бапае х. Гла, Чегиете, дит её 1а раз отал4е, езф зеп- 

Ыетет шсПпёе заг Г6диабеиг. Сошше ф0п]оптз оп реп !алте 1а гетагаце, 

Чае ]е сошоиг 4ез реёцез фаспез езё раз ргопопсё, её се 4ез раз стал4ез 
Физ,-Мат. стр. 137. 7 
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е5ё {гёз ша| а6йи. Раг тошет$ 1а Бап4е © ратаф @&те ату1збе еп таззез 

Ыапсвез. Ппасез: 4. 

Раззасе 4е 1а зесопае фасве Малене 4е 1а Ъапае ^: 10^11”3. Едиа- 

Я оп 4и фетрз —33”0, ВёдисНоп 4 Г, = 270° её соггесйоп 4е рвазе +43”9. 

Мошепё сотг1о6 10^22”2. Гопенаае (П) соттезропаалие 76°3. 

) м | Леих {асфез Малевез. 

% + 28 — Оетите 4’ипе эталае фасве с]алте та] а6йше. 
» —= 16 
» НО 

» — 3 г Сша рейбез фасВез с]адгез. 
» — 19 

» 0 } 

ха — 26 (еше Типе шаззе Мапеве еп рагйе рго]ейёе зиг ]а 
ралае х. 

Г = 57 

; + 27 Мазвез Маленез епфоигвез де сопйепзайон {аез. 
» = 21 
» 0 

145 — 9 Ехабиб ’апе @тоце Бап4е зоштге. 

х — 31 — Опе соп4епза от &гез зопте. 

и я . В } Леих ргобттепсез зошгез. 

У Ш 
} Пеих ргобтшепсез зотгез. 

7. 26 Моуешуте 7^22"5; ^=146°7; ^,=186'5. 

Га, Бат4е 7 роге %г01$ отап4ез фасвез Ъ]апсВез, ]а 4еглеёге е5ё 1а рав 

6ве. Зиг 1а Бап4е х оп пе уой диае 4еих Ёез фасвез её рагЮл1з са её 

14, 4ез езрасез раз зотгез, Тез 4еах Бап4ез зотфгез 4е ГЬб6пизрИетге Ъо- 

гба]е р. еЁу зопб {гёз пбепзуез её Меп а6йщез. Гтасез: 3. 

Раззасе 4е 1а Чегиёге {асйе Мапсве 4е 1а ралае ^: 7^22”5. Едпайот 

фи етрз — 35"”4, Вёдисйоп & Г, = 270° её соггесйоп 4е рвазе = 49”1. 

Мотепф сотт1е6: 7^36”2. 

да 0° } 
» — 28 ( Тгоз отапез {аспез Мапс\ез. 
» —= 54 

х —=22 \ Е . 
: Е ; епх рейфез фаспез с1алтгез. 

П. 

Репдалё Горроз оп 4е 18983 — 4 оп роцуалё уош зоцуепё аззех Ёс1- 

1етепё ипе Бап4е зотшге #763 Впе @1у1заль ]а рап4е бапафот1е а еп 4епх, 
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ОВЗЕВУАТОМ5 БЕЗ ТАСНЕЗ УВ 1Е 11590Е РЕ ЛРИТЕВ. 139 

поф{алитетф: Зерё. 20, Осё. 27, № у. 17 её еп раг@е: Зерё. 28, Осё. 30. 

Те 30 Осфорте (зесоп@ 4езз) оп уоуай Чалз 1а Балае х ипе ратеШе Ъал- 

Ч@еве зошЪге, таз зИабе раз ам Зи4 её афоцззал Фий ©0466 А 1а Бапае 

х. Оцо1ие 1е 17 МоуешЬге 1ез ппасез 6{алепё аззех Боппез её {тапааШез, 

]е п’ ри уош шёше ]ез {гасез 4е 1а сталае {асфе гоиое. 

Веалсопр 4’166т& ргбзешалв ип отопре 4е фасвез по1тез зиг 1а Ъалае В. 

Се отопре з’64апё абуеоррё Фипе зеще фасВе, да’оп уо зиг 1е аеззт 

4и 21 Аойф аПал6 фоп]оитз еп $’ ате15залф. 

Га т6о1оп ро]алте Ботгба]е рагалззаё еп обибга] раз зот ге, фае 1а 

г6о1оп ро]ате алзга]е. 

7: 210061893 125"; №1366; 3.98938. 

Те @1здие 4е ТарЦег езё 4тёз опа, а сапзе 4е 1а роз1оп епсоте 

а5зе2 Раззе 4е 1а ралёе. Оп пе 415 тете дие 4гёз реи 4е тагаиез. Тоще 

]а, гболоп аазега]е Леб езё {016 & #6 ипШогше, зад ипе фасве сайте $гёз 

ыЫе. Папз 1а т6е1оп ро]алте Ботёе ипе Бал4е зошЪге пе зе рго]опееал 

раз лазаи’ая Бога ргёсёетф Чи @159ще. Гтасез: 2. 

^ ЗЕ | 

к Е 
» — 21 

ша 1 | 

ха = 26° } 

» + 11 | 

» 0 \ Ргобттепесез зотгез. 

» — 18 

» — 358 | 

2. 16 Зеретьте 11^38”"; ^,=238.0; `^,—=143'.0; 

Оп уой 163 пейетете 1а Бап@е зошге /, ая! да’ипе алёге збаве 

Фатз 1а тб6олоп ро]алте апзегае. Аи соштате оп пе уой т1еп ргёз 4а ре 

пог. Га фап@е х езф {тез ип\огше. Зиг 1а рапе х оп 415Япече раг-с1 

раг-1а, Чае]4иез от тез 16о6гез. Га, рап4е . езё зепз]етенё шеПпёе зиг 1а, 

рапае у. Епёге сез 4еих Тапфез езё зИибе ппе ребие фасВе гоп@е ехбга- 

от@палгетет® поте, загуле 4’ипе фташебе 16оёге. Гай рг1з Фабог@ себе 

{аспе ропг Гоште Фип заёеПие, $ап6 еПе 66216 гоп4е её поте. Гпасез; 

3—2. 

3 — 25° Таспе поше. 
» — 3 — Кш де Иа таюее. 
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8. 18 Зереште 12^50"; 7 ==2387°9;- ^,=127.3. 

Та (асе поте з’езё @1у1з6е еп 1013 рагИез; 1ез 4еих ргепуёгез звратбез 

епге еЙез @ип езрасе с1алг зе з0пё ассгопирез & 1а фапе зотабге |1, 1а 

Детиёге езё р1асбе ап Беам шШеи 4е 1а Бапае с]ате В. диайге оп сш4 

{асНез ехсезуешейе рей{ез та1з {тез пойгез зшуепф [е стопре @веги. 

Т.а Ъапае р. езё шсПлёе зиг 1а Бапае у. 

ле Ъапае 16оёге 4апз 1а т6о1оп 1 пе рагсоцт% дие 1а, шов опешщае 

Фа 41зд1е. Ппасез: 3. 

А 13"4” #6 шезиагбе 1а 41ёапсе 4е ]а фтотаеште фасве а отоцре. ап 

Бог ргбеб4етё и @з4ие, Фой зай чае 1а @зйалсе ам шёг еп сепга] 

бай 5'15, ой еп 4еотбз 4е 1опоща4е — 1474. (Га ]абщба4е 4е 1а, фасве 

64216 А реи ргёз + 18°). Сеа @4оппе 1опеща4е @4е 1а фасве (вВуроёзе П) 

121:4. 

в — 39° | 
» — 23 г Тго5 отапаез фаспез по1гез. 
» — 12 | 

» Иа | 

р р | Ре{щез фаспез по1гез. 
» = 6 [ 

» 2 

7 — 3 те 
з + 96 } Пецх ргобштепсез зотаЪгез. 

ут — 5  Ехе@ищ6 4е 1а Бап4е роате. 

4. 20 Зерешге 14'18”; ^,=246°4; \,=121°3. 

Та Бап4е зошге х езё ргездае 0% А 6 ипШогше; ипе шаззе <алге 

ехсезуетеше а е епоигбе 4ипе соп4епзайоп зе уой ртёз фи шёг191еп 

сепёга]. Га Ъапае /. езё {гёз ргопопсёе, оп у @зЯпеце 4еих фасвез Мапсвез 

‚ зКибез гёз ргёз Гипе 4е Галйге её з6ратбез раг ипе рап4е уегйсае зотите, 

1 рагаф сопрег еп 4еих 1а Бапде =. Опе алге фасве Ъ]апсйе ит 1а тёше 

апае езё ещоцгбе Фипе сопдепза@ юн #723 зошрте. Оапз 1а гбёо1оп Ъогва]е 

ро1айге 4еих рапаез зошфгез раз @15@тсёез Чалз [е с046 омеша]. Га фап4еу 

3’6]аго1ззалф огизаиетенв уегз ]е с046 омеща], асаиеге ргезаце ипе доп е 

]атоепг еп 4еуепалф еп шёше {етрз раз зош ге. ле стопре 4е {асвез по1гез 

зеш е зе тёрапаге 4е р№з еп раз. Оеих фасез ди! ргёеё4ете зе 00 

спапобез 1е шошз. Пеих таззез Мапенез завез заг 1е Бога алзфга] 4е 1, 

Бапае р., епюигёез 4ез соп@епза& 01$ 3006 югбешепе шеНлбез 4апз 1е зепз 

4е 1а гобаюот. Папз 1а рагНе осс1еае цпе Ъапае 16о6ге Фипе #югше 1г- 

тёоиНеге рагсопг® Ла, Ъапае х еп 1а 41у1запф еп 4еих. Той ал Бог4 ди @15е 

аррагай Чалз 1а, г6о1оп «х ипе ргобитепсе зошЪте #гёз стае 4е 1а, Фогше 
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@’ип в1апее, 40% 1е зотитей ез6 {гёз аз еЁ шеНаё Чалз 1е зепз и шоп- 

уешет. Оп гетагаае ГласПпалзоп 4е 1а рапае {л. 

Т.ез шезигез 1авез зиг 1е @1заие 4оппене: & 14"54” Ла, 1запсе 4е 1а 

{асве ргшсфае А @и стопре ап шём@еп сепёга1 6.57. П’ой 1а @й6- 

тепсе 4ез 1опоНи4ез — 1854, оц а 1опоща4е 4е 1а фасве 124°7 (Буро-. 

1ёзе П). А 15“3” а1запсе 4е 1а ргобитепсе 4е 1а Фогше блапощалге ап 

шё1@еп сепёга] 10.41, оп еп 4естбз 4е 1опециаае -н 28°4 (),=2783"3). 

[) 

АЕ 412 Тасве Мажеве доче. 
» = 30 

» — 9  Тасре 4тёз Мапеве. 

х — 4 Оше шаззе с]алге але. 

ен \ Пеих фаспез ехсеззуетет® Ъ]апсвез. 
» —= 35 ) 

= + 35 — ЕогтаЯоп зо ге. 

у - 31 | 
» — 8 { Сопепзай 101$ зотгез. 

[2 3] 

о.  -- 32  Рговтшепсе зошге епте 4еих фаспез Ъ]апсвез. 
В» = 46 — пе соп4депзаюот аззех ое. 
в О — Таспе гопае поше А. 
» — 11  Тасфе поте оуае. 
» —= 22 

» — 30 Тгёз реёфез фасВез погез. 
» —= 39 
» — 7  Таеве поте. 

| решх {аспез ассгопртез &, 1а Рапае {^. 

5. 25 береште 14*37”; \=328°9; 2,—=164.5. 

Оп уой зиг 1е @1зае тоз, да’оп апгай ри з’айепаге, уц дие 1е5 1пасе$ 

301 аззех роппез. Зиг 1а рап4е Воп у01 1а гашёе 4е реёщез фаспез по1гез, 

Чи зай ]е стал отопре. Га Бап4е м ез6 зепзетет шеНиёве. Тго1з ]6- 

оёгез рап4ез уегйсаез зёрагепё Чапз 1а Бапае х 4еих 6погшез таззез 

Ыапсвез. Ппасез: 8 — 4. 

[2 > \ : 
С 9 Сеттез 4ез деих 6погшез таззез МапсВез. 

их —= 23 

» 0 г Ргобттепее$ зотгез. 
» В | 

6. 27 Зерйешге 11”29”; 7.=170°1; ^,=35156. 

Т.ез ппасез 1гёз ша ез пе регтейен 4е @1з@пеиег дие #7015 соп4епза- 

Ч0пз Чапз 1ез ап4ез х её №. Га Бапе зошге 4апз Па тео1лоп роалге 
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Ботба]е езё {гёз ргопопсёе, фап@1заие 1а Ъап4е 7). езё аЫе. Еп обпёга] 1а 

тёо1оп ргёз 4и рые пог@ её аззех опсбе. (’езё ппроззе 4е уолт 1а, Фасве 

гопое. Ппасез: 2. 

х9 = 30° Рготошоше 4е 1а Бапае зотте. 

х = 6) 

и —= 13 Е Соп4епзайотз зотЪгез. 
» — 12 )} 

7. 28 Берешге 1138”; —=333°6; 7), =147°3. 

Те отопре 4ез фасВез полгез езё Чеуепи 4гёз 101. Га фасе 1а раз 

отапае 4е 1а зесопае рагЯе @и отопре сопзегуе за, огте гопае. Та 4галаве 

Фез реёез фасВез езё тассоигее; еПе афоц & иле шаззе Мапеве ешоигбе 

де соп4епзай0отз. Га рап4е ро]ате апзёгае езё 4г6з ассизее её рага @те 

{гёз Пагое зигфоцё 4апз за рагйе опещае. Га Бал4е | езё зе Пете 

шепибе. Гпазез: 4. 

и 0° Тасфе Мапеве епоцгбе 4е №югёе соп4епза#от. 
( = 16 — Маззе Мапсеве. 
6 —= 12 — Опе шаззе @алге Рае, талз $гёз оталае. 

> Е ы Леих ргобтшепсез фтёз №опсбез. 

од и | 

" а. Ргобитептсез 1 ез её @Ёазез. 
УВ 6 
» + 24 | 

В — 59° Таеве поте. 
» — 44 — Тгёз отапае фасйе асстопруе & 1а Ъапае ц. 
» —- 34 \ В : 
} 5195 | Пеих рещез фаспез. 

» — 18  Таспе ргшерае и. отопре, гопае. 
» — 12 | 

» — 6 г Ребфез Часпез п0о1тез. 
» о} 

8. 28 Берфешрге 12"42”; ),=12’7; А, =186.2. 

Та гёолоп ро]алге алзё`а]е езё $016 А фа ипШотше. Та Бавае /. её 

аззех ргопопеёе 4алпз [а ратае осс1ета]е, апсоштгале 4алз 1а ратае 4и 

@1заие еПе езё ргезаие парегсерыШе. Опе шаззе 1е её ша] аейше зе 

у0% аа шШеи 4е 1а Ъапае х. Сейе таззе езё Фипе югше оуа]е шеНибе 

иг Р6ааайеиг. Т.е сошопг Ботба] 4е 1а Ъапае х е3$ 4тёз ассизё её ргоёи1® 

ип {тёз отап@ соштазе ешге 1ез Бап4ез х её х, фап@1заче ам Бог амзга] 

1а Бап@е зошфге раззе ргездие тзепзИ]ететф @аплз 1а фап4е с]аге. Га 

Бап4е ро]алте Богба]е езё 4гёз КаЫе еф пе зе уо1 дие 4алз 1а раг@е отеп- 
Физ.-Мат. стр. 142. 12 
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{е 4и 41з4ие. Раг шошеп{ фоще 1а Бапе х зешЫе 6 те рагасбе еп 

рагНез раг 4ез рёпошЪгез 16оёгез. Ппасез: 3—4. 

х = 9? Оле шаззе с]адге ёаШе. 
в“ -- 3 Маззе Малеве. 
ха — 28 

» = 6 

» = 26 

ця — 6 г Ргобтшепсез зошЪгез. 
» = 12 | 

УВ — 12 
» 9 

9. 98 Зербеште 13*47"; /),=52.4; ),==225.5. 

Га тшаззе Мапсве, ргодеёёе заг 1а Бап4е х её шеПпёбе 4гёз Юг{ешешщ, 

езё ехи'ётетеп& ]опоие её рага1ё ртездие абетаге 1е Ъог@ аизёга] @е 1а 

рапае х. Тез пошгеизез ргобтувепсез 4ез Ъог4з 4е 1а Бап4е х 4оппе 

пайззалсе А 4е 1тё$ лез опгез, ди! рагасепё юще 1а Бап4е еп 4ез 

таззез Мапсвез. Оп пе 415Япеие ]а Ъапае ро]алге Ъогба]е дие лазди’А, 1а, 

потиё 4и 41здае. Те рготошоте пог, 41 зай 1а шаззе Мапсве ргодеёве 

зиг х раззе 1е шёг1 еп & 13*56”. Ппасез: 3, 

ха — 1” (Сепще 4е 1а Ъазе 4е 1а таззе М]апеве ргодеёёе зиг х. 
ша — 4 Оше шаззе МапеВе. 
ха — 27 
» — 9 

» = 3 

» —= 12 Е 
Ргобттепсез зош\гез. 

ца. — 31 
» — 9 

» = 5 

» —= 52 

10: 2 Освобта [2731 "= 281:6; 2, == 64.4. 

Оп п’арегсо дие гёз аНсПешете 1а Бапае ^. Га Ъап4е ро]алте Ъо- 

тва]е езё аззех ргопопсёе её рагаф те 4гёз Тагое. А салзе Чи тапуал$ 

64а 4ез Ппасез 1ез {аспез потез и отопре Рогба] п’аррагалззетё дие 

3003 ]а огше 4ез оттайон$ $отгез 4гёз АШизез. Ппасез: 3. 

ха + 44° пе отапае ргобитепсе зошге. 
о 

не а } Ртобттепсез зошгез. 
> — 28 
| 
» 0 {те отап4ез фасВез по1гез » оо | Фпае стал4ез а Е. 

>39) 
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11. 5 Осбюте 11^36”; 7 =358°3; 7,=118%. 

Та фаспе поте ргшерайе а отопре рагаф регаге за тше гопде. 

Ее е5ё еуепие 4тёз оталае. Тез реёфез фаспез дат Гешопгеп® $006 завез 

раз ап зи@. Ргофа еше диае $016 ап Бог осс1@еша] П уа епсоге 4ез 

{аспез по1гез, шал$ с’езё ппроззе 4е 1ез побег. Га, ргепаёге 4ез деих ргоб- 

шшепсез ап Ъот@ Ъогба] 4е 1а Бале х езё ехбтаог4талгетею отап4е е 

{гез АШизе. Га, Бап4е /. роге ипе 6спалстиге МалеВе, ди! #216 ип соштазе 

{тёз У ауес 1а рат@е 4е 1а рапае ди’еПе фопсе. Опарегсой 4тёз фас Пете 

1а Бапде зошЪфте ро]айге алзгайе. Га Ъап4е м езё зепзетет шсПпее. 

Тпасез: 3—4. 

ЛЕ — зы | 
ха Еспапсгагез Мапсвез. 
ва -= — } 
хи — 12 } 

» + 13 

ша — 21 › Ргобштепсез зошгез. 
» — 3 

» —= 21 

В — 24 — Реще фаспе ал тШеи 4е 1Ла Ъалае В. - 
» — 22° Опе отапае фасВе ассгопрае & |. 
» и 

.. 2-1 Опате +аснез пошез 
» —н 17 х х 

» = 25 

» —= 9 Сепфте 4е 1а фаспе ргтерае. 

12. 27 `Осюге 10117 —082.0 --135:6; 

Та, сопдепзай оп, а @1у15е 1ез 4еих фасвез Мапспез зиаг 1а Балде ^, уз 

еп $’6]ато15зал лаза’А, 1а Бап4е ро]злге аазёга]е, да’оп 415Япете $гёз #ас1- 

]етепф. Га, Бап4е с]алге = рагаф а1131 сопрёе еп 4еих. Те Бог ааа 4е 

1а Балае х е5ё 46$ ша] 4601. Оп уой иле Ъапае 46$ 16оёге рагсопгалф 

106 Те 415дае её рагбасеалй еп 4еих 1а рал4е «. Пеих ргобшшепсез 4е 1а 

ралае р. ещоигал& ипе шаззе М]апсве, зоп ютбетепё шеПпбез @алз 1е 5еп5 

4е шопуешепф. Га фаспе ргтерае поге рагайё {г65 стап@е еф а ]а отте 

Ф’ип рата]6осташтте. Те отопре 4ез фасВез погез езё зи! раг пе ]еоёге 

ребе фталиее, решё-@ ге ипе зёт1е 4ез фасВез пиитез. Гла Балае у далз 1а 

зесоп4е тотйё 4и 4154ие езё 4е Ъеаасоир раз ]Лагое её раз 4епзе. Оез 

Чеих Бап4ез, ди’оп 415Япеие 4апз 1а гёо1оп ро]алге Богёае, 1а раз ро]аате 

её {тёз Патое её Фогб6етепе шеПибе. Г.а фаспе ргшерае п отопре зе е 

@ ге гоихеййге. Ппасез: 4—3. А 10^39”6 1а @1{алсе 4е 1а фасве ргшетфрае 

ап тёг1@еп сештга] й тшезитбе: 9.52 оп еп дестёз 4е 1опои4е — 2438. 

Сеа, доппе ропг 1а 1опепаае (П) ае 1а фасВе: 1283. 
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^ | : 
; В › Пеих стап4ез фаспез а55е7 ргопопсвез. 

ха — 28 — Сеште 4е 1а Ъазе Ф’апе таззе Мазепе шеПиёбе рго]еёве 
Зиг х. 

х + 32 — Опе реще фасфе Ыапеве зиме @’ипе ошЪге 1гёз ще. 

НН о | Еспапсгигез Малеез. 
» — 16 

я — 12 — Оле шаззе МапеВе. 
Ь 0 —П!у19101 зоште 4е 1а Бал4е = 

хи — 15 

» = 8 

. м $ Ргобттепсез зошЪгез. 
ша | 
» — 15 | 

» Ай) 

ь = 7 | 

» = 18 ; Сопдепзайотз зотЪтез. 
» —= 32 ! 

6 — т Оте отапае фасре поте ассгопре А ]а Балае цв. 
» — а 

» — | Рефцез {аспез по1гез. 
» _ 

10 — Таспе ргшерае 4и отопре. 
6 — Тгаее 1тёз 16обте. 

18. .30 Осюте 7"44"; /^—=207:3; ^,=138°0. 

Га т6е1оп сиеитроате амзбга]е езё аззех зошге. Опе Ююгта@оп 

зотге 4е 1а Югше ип лапе сопре 1а Вале @алге =. Палз Па рае 

отлеша]е 4е 1а Ъап4е © оп @15@поие ипе 16о6ге тал$ аззех 1атое фап4е 

зоттге её 4алз 1а рагИе оссепее рат шотетз оп рей уст 4ез фгасез 

’ипе 41515101 4е 1а рапёе х. Те отопре 4ез фаспез потгез геззет е а ип 

Я] 4е реез, 4опё 4еих 3006 {73 отап4ез её оуа]ез её 1ез алёгез рейфез её 

гоп4ез. А салзе 4ез птасез шие ез се п’езё да’ауес аси 66 аи’оп з6рате 

1ез ребфез фаспез Гипе 4е Гаште. Оп регсой 4еих Рап4ез ро]алгез Бог6- 

21ез. А 8'13” Па @з{апсе 4е 1а фаспе ргтерае аа шём@еп сепбга #6 

шезитбе: 11.49, ой еп естёз 4е ]опеца4е — 3071. ШО’ой 1а 1опоцие 4е 

Де 1а ‘аспе: 125°4 (пуро6зе П). 

Гласез: 5. Миаоез 16оетз. 

ха = 5° Сепе 4е1а Базе Ф’апе таззе Малсве ртоде&бе зиг Бапаех. 
х —= 12 

» —= 20 | 'Таспез Бапсвез {гёз рейез Ё15алё ип рго]оиеетепе 4е 
» 30 | 1а, таззе М]апспе. 
» =- 39-) 
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40 — Маззе Малейе ещолтёе 4е ргобттепсе$ зоттез. 

46 — — 35 Ршачеиг$ реёез фаспез по1гез. 
18 — Тасве поте ргтерае. 
7 —0 Опе@даез рекез фаспез пойгез 476$ зегтёез. 

0 —= 

- — 4  Еоттабюй зотафге сопрал& ]1а Бапае =. 
ха — 24 } 

» — 5 ( Ргобшшепсез зошгез. 
» = 11 | 

я = 25 — Ехыбшив Ф’ипе ребе Бапае зот те. 
и“ — 46 | 
» — 34 г Ргобшшепсез зот®гез. 
» = 21 | 

14. 30 Осюге 12^29”; 7),=91°2; ).=31055. 

Оп уо ппе 1еПе даапе её 4е шагачез ай ез Фапз фющез 16$ 401$ 

Бал ез бапафотла]ез, (ае с’езё ппрозз е 4е 1ез Б1еп пофег фощез. Г.а Бапае 

х е5{ @1у1з6е еп Ъеамсоир Че таззез Мапспез её Пизалез. Га Балае х е5% 

тре. СеЙе 4и пей езё 4е Ъеаисопр 1а раз зотге её ргезаие ип огше. 

Га раз Богба]е езё 4тёз ЁмЫе; еПе все ргездае раг за а еззе 1ез 

отигез 4е Ла рапае х. Палз Ла ратйе омеща]е 4и @15дае оп @3Яоеие раг 

тотеп ип Пеп ехбгётетепе Пе еше 1е5 4еих Ъалаез. Еште 1а Бапае 

фи шШеп её 1а раз алзбга]е, аззех ргопопсёе, езё зНибе фоще ипе зёте 4е 

ппасез Мапсз 400$ 4е 1а Ююгше гошфотае, тат 1ез @ипеп$101$ 4е сез 

ппасез уоп еп 3’астал15залф уетз 1е Ъог@ отлета] Ча 4154ще. Тощфез сез 

{`015 Бап4ез зе гбипзет апртгёз 4е Галиге Ъота, еп зоге дпе 1е; 4еих 

Батаез раз лез зопё зепзетепё шсИпеез зиг сеПе 4и пен. Гла Бапае 

и. роме але]4иез таззез с]алгез га ез 4е Ютиез итёемИёегез, @1у156ез раг 

Фез езрасез оЪзситв. 5 

Та, рапае у рага1зап а3зе2 шшсе езё Фипе ип ги! гетагдааЫе. 

Т.а, гболоп роалге Ботва]е ртбзешще 4е &гёз 1лё6геззализ А6ба!5. 

Та рап@е / ратай @&хге ЧоцЫе зигопё Чапз за рагбе омелае. Га 

рале зошге ро]алте алзга]е её $гёз асе & @1зпсечег. Ппасез: 4. 

Ал + 1° ПОпе 4асВе ЫапеВе ещолгёе 4е {от4ез$ соп@епзай1от$. 

и — 

да = 24  Ргобтшепее зотте. 

Ул а | | Теих фаспез с]алгез. 

15. 17 Моуешьге 7/7”; ),=149°4; 7,=30821. 

Та Ъап4е / раталё 46$ ]эхое её сотше 464о6е рат ипе з6ме 4е ре- 

{Цез реез Мапспез. Пепх ае 1епг пош\ге 3006 раз отап4е$ её тареПеп 

1ез фасвез Мапсвез 4е Горро@опт 4е 1892. Оп уо\ 4тёз ШМеп ]а ае 
Физ.-Мат. стр. 146, 16 
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Бапде шеНибе аи зи4 4е х, таз 1ез рез а6гойз, дит @у1зете Гезрасе 

епёге сез 4еих Бап4ез еп 4ез таззез №]апспез, пе зе уолеп де раг тотеп$ 

её ауес Беалсопр 4е 41 си 6. Оп 415Япсие асПешен 1а Ъапае 6тойе её 

]6оёте рагсопгап Гвапайеиг её @у15атё 1а Бапае х еп 4еих. Зиг ]е Ъога 

апзёга] 4е ]а Бап4е х 3016 збибез 4еих ргобтштепсез 4тёз отапаез. Га зе- 

соп4е ФеЦез её зитуе Фипе бепапегаге Мапсве Фот 1е сошюоцг ез& #765 

ргопопсб. Ге отопре 4ез фаспез погез $’езё г6рап@и зиг ип езрасе 6погше. 

Га Тапае » айге Габепйоп рат з0оп азресё ипгше. Га тёетоп ро]ате 

апзта]е езё еп сёпёга] Беамсопр раз с]алтге дие сеЙе ргёз 4и рое пота. 

Тоцез 1ез Бап4ез зотгез зоп% 4гёз Меп уз Иез ]лаза’амх Ъог$ тётез и 

@1заие, се фиат е5ё Фот гаге. Гпаоез: 4. 

А ел Пеих {аспез Мапейез. 
» о 

ра ре Маззез Мапспез Пизалеез. 
» РОЙ 

т т е } Пеих фасВез <алгез. 

т — 38° Ехебёшив ’ипе Бапае сайте. 
хи — 9) 

» == 6 

» 16 | 

» 95 } Ргобитепсез зоптгез. 

у.“ — 26 

» -- 1 | 

» == 15 

8 5} 
» = 12 Тасвез полгез @азез. 

» —= 26 } 

16. 17 Моуешге 8"24”; ),—=196°4; /,=34997. 

Га 20пе ро]а1те аазгайе езё Ъеалсопр раз сайте дае 1а хопе Ъогвае. 

Оп пе репё уот: апсипез 4гасез Це 1а стапае фаспе гопое. 

Га рапае]е йе Фу1заще ]а, хбпе Мапеве бапафот1а]е езё $гёз асПе А @1- 

зЯпечег. Папз ]а ратНе омешае Фа 413з9ие еПе 4еу1етф аззех ]агое её 

зотге. Га але м. езё 4еуепае 1163 ]атое ргездие 4е 1а ]атоеиг Це х. 

Га Бап4е » её 4’ипе ипогтИ6 гетагааа е. Оп реп сотт\ег 8 {асВез 

потгез её Ч Шизез Чалз 1а Рап4е 8. Гпасез: 4—8. 

= — 28° Ппе фаспе Малеве. 
я — 83  Маззе Маоеве ещочгбе 4е ргобпитепсез. 

5 —- 34 \ 
ха — 5 ( Ргобшшепсез зошЪгез. 
» — 21 | ' 
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[ —= 11 } Ехег6шИ 6 е 1а рагие р1аз 1агое 4е 1а Ъапае- 
» 31 1ейе зотуге 301$ Гбападеиг. 

6 — 11 | 
» —= 19 

» 25 

$ = . Таевез по1ге$. 
» -- 46 | 

» ира 
» == ] 

» — 22 | 

хд + 35  Ргошощое 4е 1а Балае х. 
т = 8  ГогшаЯоп зотге. 

ЧУ, 5. Маз 18942 6 БА МГ 

Та Тане № ез6 Чеуепае 1а раз 1атее. Зиг зоп Рога Тогва! оп уой 

еих {аспез Мапспез 4тёз а6ёиез. Оалз Ла ратйе омешае 4е 1а Бап4е 

бпаомае ипе ребе Ъапаеейе зошЪге, збрагёе раг ип @6той 4е Па 

рапае м. 

Та рап4е х езё доче. Палз за рагйе осс1ептее её збабе ипе таззе 

Бапспе епопгбе е сопепзаонз. Те зесопа фота 4е 1а ртепыёге ез Чеих 

{аснез Мапепез бопсйе 1е шёл а 7” 6”; & 7” 12” сез фаспез зотё р1аебез 

зушёнчанетейе епуетз 1е тб еп сепга1. Ппасез: 3. 

ие 
мы 24° Таспез ]апевез. 
| 4 7 

» = 20 

а, — 24 \ Ргобттепсез по1гез. 
» == 3 

» + 14 — Ехебшив Ф’апе Ъап4еее зошге. 

18. 23 Магз:7' 56"; ^, == 64.5; А. — 17654. 

Елите ]а Ъапае ^ её 1а Ъалае зошЪге ро]алте {отце ипе земе Че 1ез 

{аспез Мапепез. Га Ъап4е  ез6 аззигетеп раз Латое дае х. Га Ъапае 

@атге 8 рага @ те 1:63 6гоце; еПе з’@атей зеШешеше еп ипе баспе Мапсве 

апз 1а рагНе оссешщае. Га Ъап4е у езё тез @тойе, таз ехёгаот@талте- 

шей Цепзе её зошЪте, ргезие поте. Топё Гезрасе епёге сейе Брап4е её 1е 

ре Ъогба] езё ип фюп ипогше. Еп ©бпбга] оп пе уой дие 1163 рец 4е 

татоиез заг [е @1заие. 

Тпасез: 2. 

6 — 15° Ее шаззе @айте. 

хи —= 3 

ки — 22 \ Ргобттепсез зошгез. 
» —- 6 7 

» = 24 
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Ш. 

Ропг 6 те 1е {етрз 4е гобай оп 4е Тарцег 4ез розоп$ 4ез @6тенез 

шагоиез зиг ]е @заие ]е ргосб4ал$ 4е ]а ташеге зшуалще. 

Аргёз ауот 14епай6 ауес аззех Че зигеб циеаиез тагааез зиг Чеих 

Чеззтх, ]е сотрагалз 1еитз 1опотбаез са]с6ез Чапз 1ез 4еих Вуроезез 

46а Кез. Га ргепиете еп ргепашё 1а гобайоп 4е 877.90 её Па зесопе 4е 

870:27 раг Зог, се пы Чоппе 9" 50” 30:0 её 9” 55”"40:7 ропг 1е {ещрз 

Фипе тгофаот. Га @егепсе 4ез 1опоа4ез 4е 1а, тёте тагаае зиг еих 

Чеззтз, Чту1збе раг 1е пош ге 4е уоигз 6со\ 6; её аЧАтопибе & 1а уаеиг 4е 

Рвуроезе афор{ее, оппалв [а уаеит фе гобай оп сотгезроп4алще & а, тагаае 

сот 6т6е. 

Еп 1Чепаваие раг ехетре зиг [ез 4еззтз 4е Зер{ештуге 20, Осбоге 27 

её Осторте 30 (1893) ипе отшайоп зош те Ф’ипе югте и7апешалге, ди’оп 

уо Чалз [а Бап@е =, пой; айгопз 

Зерё. 20.6 ^— 56:3 

Ос. 27.4 135.8 

30.35 154.0 

Ев шб@гофизате Чалз [е салси] аа Пеа 4е Чеих 4егтибгез опибез епт 

тоуеппе, зауо!` 

Ос. 28.9 № = 134.9 

104$ уоуопз (ае [а ЮютшаЯоп а Фпишае за 1опеца4е 4е 2154 & 38.3 ]оитз, 

се (ит Фоппе 0"56 рат ]ойг. Ая [а тагаие сопз16гбе 4оппе ипе уеиг 

Че тофаЯоп 6еа]е & 870°33. 

Е ва ап 1е; Чеззшз Че Горроз оп 1893—1894 оп реш 14епайег 

епсоте 1ез тагачез, (ит зшуене: Зиг [е Чеззш Чи Зереш ге 28 оп пе уоц 

раз 1а, Югта@оп @6егце раз Вале, таз оп у тете А 1а шёше 1опопа4е 

ипе {асве Мапсве. 

Ей Г1епаваюе ауес а ртёсбеме 4е 4еих фаспез зиг 1ез Чеззшз 4е 

Зере. 20 её Осё. 27 попз айгопз 

Зерё. 20.6 = 5! 
28.5 147.3 

Ос. -27.4 130.8 

П’ой зи 1а шёше уа]еиг Че гофайоп, зауот: 870.83. 

Пеих ртобабгалсез (0с$. 5) зиг 1а Бапае /. ешюоигепе ипе шаззе с1алге. 

51 оп 14епаве себе таззе ауес ипе фасве М]апеВе (Зерё. 20) оп апга 
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Бер. 20.6 2119,5 

Ос. 5:5 98.5 

Га, уМеиг @е гобаЯоп И = 871720. 

Ей сотрагало® 1а 1опопа4е 4е Гепагой ой 1а Бапае х рагалё зе вон ег: 

0. 305 — №, =276%5 
№. 17.3 985.1 

Матз 5.3 288.0 

Га ущеиг Че гофаЯоп, дит еп ртоутещё 8705208, езё 1Чепаае ауес ]а 

уаеиг 3707209, Чи! рго\тетф 4е 1а сотрагалзоп 4ез 1опоба4ез 4и рготоп- 

{отге Це 1а Бапае х дит зи Ла басВе гомое: 

Зерё. 27.5 ‚= 216 
№ ту. 17.3 24.7 

У! оп епайе ипе бпогте таззе Мапеве, д рагаё сошег 4е 1а Бапае & 

зиг 1а Бапае х её дит езё зитуе 4е диедиез рейез шаззез Малсвез 130]6е$ 

(Ос. 30), зуес чпе фоще рагеШе таззе, ди’оп ус зиг 1е 4еззт Ча 28 Зер- 

{еште, | зи аце 1а стапае ргобаф6гатсе Мапеве (0сё. 27), зиме Фие 

{аспе {тёз Малейе оуайе шеНлбе зиг Г6диафеиг, 10 @те 1а тёше огта@ оп. 

Сейа зе рец, 31 поиз а@тейонз, чае ]а таззе Авсоалие Це 1а Балае х 4опте 

па1ззатсе а, разеигз {аспез 130]6ез еп зе гегасфапй аргёз [а огтайоп Фипе 

рагеШе фаспе, $06 сошше $1 с`6а16 ипе тайёге у1зиензе. 

Сейе огтайоп 4оппе: 

53ерф. 28.6 ЖЕНЫ А 

Ос. 27.4 198.9 

30.3 21279 -И- 9720) 

Сте шаззе Мапейе (м) ешоигбе 4е Чеих ргобитепсез зошгез её 

а1оибз, |е 016 шеПпе Чалз 1е зепз Че топуетеш: 

А И 
30.3 167.3 

№у. 17.3 157.4 ’= 878550 

Опе шаззе с]айге (м) ещоипгёе 4е 4епх ргобштепсез 163 зошЪгез: 

Бер. 28.5 ^, = 349.7 

Осе. 5.5 346.3 У == 878.37 Е 

Опе б6погше ргобитепсе пошге (хх) сотгезроп4аще & Та таззе БЛансие 
сопз16гёе: 
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Зерё. 28.5 ^, —=348°6 
ОсЕ. 5.5 346.3 её 

Зерф. 25.6 351.9 У = 878.36 

Оле ргобпитейсе поте зиуе @’ипе бсВапсгиге {г6з ассешбиве (Ос. 5, 

ца) 1Чепайбе ауес 1а ргепиёге 4ез ргобпитенсез, ди! етопге ипе таззе 

@алтге (Зерф. 28) 4опше: 

Бер... 28.5 07 

Осё. 5:5 Е У == 877.24 

Ехег6тие ’иапе реше Ъапа@ене зош ге, дли сопзЫае & се ди’ рагай 

1а рат@е ]атое 4е 1а, Бап@е ехётешенй Рае ратсопгаю Г6диадеиг: 

Е 9 95:2 30:3 2. —=932:8 У — 879598 

Му: - 12.3 207.4 

Пеих отап4ез ргобиштепсез зошЬгез (4%): 

Магз 05.3 АРХ! 2741 

23.5 242.5 270.5 

Г = 878-16 её 878-10. 

Еп сошратаи 1а 1опепайе ае Геп@го16 ой 1а Бап4е у Чеуепаи гизаие- 

шее раз ]агое: 

> 2 \э — х От = зерё. 20.6 № —=132.3 У 870517 

сё. 37.4 135.8 

Ехё`6ии 66 Ф’ише Бапае с]алте ро]алге Богбае: 

0. 30.5 — ̂ ,=295%5 
№у. 17.3 265.1 У== 871598 

Веамсопр Фиёгёе ргёзел(е Пе стопре 4ез фасВез погез, дае рога 1а 

рап4е 8. №’ аш ргёзепёб 1е 16 Зер{ешЪге цие раг ипе рее таз ге 

ргопопсёе {аспе поте её гоп4е, се стопре уегз 1е по1з Че Моуеште 3’е% 

46уеюоррб6 еп ипе со]озза]е зёме Че {асйез её ргобшшенсез по1гез. Ге 

{асвез Ча’оп уой зиг 1е Чеззш 4е 17 ХоуешЪге пе сопзИбиеё раз епсоге 

]е отопре епйег. Т,’1Чепайсаяот: де @уегзез шешфтгез Че се стопре е5 

ИйсПе ап р1аз Папе Цестб; саг еп шёше {етрз да’оп решё аЁтгтег д’И 

зе Фогта фощоптз Че попуеЦез {аспез, фощбез сез Тасез пе рагалззен 

раз ауошг 646 4оибез Ф’ип топуетейе ип огше. 

Мваттошз оп решё @те, дае запз апсий Фоще 1а ушеиг 4е гоайоп 

ропг {016 се отопре @ га 1г6з рец 4е 870°. 

СПадие #013 ]е по{алз [е раз зо1епеизетен® 1а фаспе Чай рагалззале @йте 

1а раз ргопопсбе её 1а раз поте Ча отопре. 51 оп 1@епийе {ои{ез сез 

{аспез оп апга: 
Физ.-Мат. стр. 151. 91 



152 \У. ЗЕВАРНТМОЕ, 

Зерё. 16.5 АВЕ 

18.5 121.4 * 

20.6 124.7 

28.5 2 

Ос. 5.5 ТН ь* 

21.4 128.3 

50.5 125.4 

ой ]’а1 106 раг ип азёетзаие 1е; 1опоца4е; опа6ез зиг Гарртеааяоп ие 

зит |е Чеззш {ап 15 дие фощез 1ез аигез герозепё зиг 4ез тезигез рез 

зиг [а рапёёе тете. 

Ое сее фаШе И зай але ]а фаспе ва оцбе репа ]е то1з ае Зер- 

{ештге ип тшопуетене раз 1епё аще 9” 55” 40° её уегз 1е шоз @ФОсфоте 

оп топуешепе з’е3ё зепзетепе асс6]6ге. Малз ]е гбрые дие сеще 14епй- 

Всайоп п’езё раз Ча 1006 заге. П л@гай зуте се отопре 4е гобайюоп 

еп гобайопт, роиг ауот дае@ие спозе 4е меп зйг. 

Еп раззал уетз 1ез Чеззтз Райез реп4ащ Горрозют 4е 1892, оп у 

{гопуе 176; реш 4е шагдаез да’ой роиггай 1епийвег. 

Ге фетрз 106 Фи раззасе 4е 1а ЪеЦе {асе Чо е Ыапспе 4оппе ропг 

за, 1опопи4е: 

Ао 23.6 ^, =156.1 Опе юще рагеШе фаспе доче: 

Бер. 9.5 154.0 

Еп 1ЧепВаий сез фаспез ауес ипе фаспе Мапсйе: 

рерё. 24.5 156.8 

её еп ргепапё ропг ез 4еих Чегилёгез оБзегуаюиз 1епг тоуеппе 

Берё. 17.0 155.4 
10из апгопз 

7 = 870:30. 

Е гарргосваюе 1ез фаслез Мапенез @ез Чеззшз 4е Зерешге 8 её 

Осборте 20: 

Зер. 8.6 Ж = Гб.8 49°8 

Ос. 20.4 76.3 

поцз апгопз 870°36 ропг 1а уеиг тоуеппе 4е И. Опе {асве Мапсйе 16$ 
апзга]е зиг |е Чеззш Че Аойё 23 14епйбе ауес ипе {ое рагеШе аз 

ехсерйоппе!етене апзга]е (Зерт. 9) 4оппе: 

Ао 23.6 15483 
Зерё. 9.5 120.6 У == 872.96 

Физ.-Мат. стр. 159. р 



ОВЗЕВУАТГОХ$ ПЕЗ ТАСНЕБ БОВ ГЕ 11500Е БЕ ЛОРТЕВ. В) 

Епйп еп сошрагапе даеиез татгаиез Че а 20пе бапабота]е зит 1ез 

аеззшз 4е Зервенте 7 её Зер{ешЪтге 9 оп репшё @ те ауес сегба@е ие 1а 

гобайоп 4е сеце хбте 4016 &те 1гё3 ргоспе 4е 878:0 раг дог. 

Папз 1а {а Ше даЁ зи 101$ сез гбзиМа{з 3006 гапобз раг Па аб ае 

]оу1сепалаце. 

Ф У Е 

Ал. 872°26 9*54”20’° Таеве Мажеве. 

— 58 870.83 55 18 — Еотшайой зош те. 

— 35 870.55 55 18 — Таеспе ШалеВе. 

— 35 870.36 Вой 1ет. 

— 30 870.30 59-99 1ет. 

— 30 871.20 89 1ет. 

— 20 870.21 55 43.1 Ргобтшепсе дит 316 Та Фаспе гоцсе. 

— 18 870.21 55 48  Пб6оцетене 4е 1а Бапае х. 

— 10 872.79 53 58 — Маззе ‹1алте. 

— 5 878.36 50 11  Ргобтшепее поте. 

0 879.28 49 354 — Вапта@ейе полге. 

— 5 878.50 50 6 —Маззе Малейе. 

5 878.37 50 11 1ет. 

5 877.24 50 57  Ргобтшепсе поте. 

5 878.135 50 21 —Пейх ргобишепсе$ погез. 

—= 18 870. 55.8 Стопре 4ез фасве$ погез. 

—= 20 870.17 55 45  [шёсие 4алз 1а Бапае у. 

= 45 871.98 9 54 31 Ехаешие Типе Ъапае с1алге. 

П №аё Фте аще 1е3 1аа4ез $016 по{без 1с1 зещешете аргёз 1ез арртб- 

са опз зит 1ез Чеззтз, саг ]е п’а1 ]лата1з шезитв 1ез {аспез п! ез Бап4ез 5005 

се гарротё. Роиг сеще салзе 1а, {аШе ой зопё поббез 1ез @уегзез уЦеззез раг 

4ез роз, П пе 6 тесатег ие сошше ипе тергёзещайот старшаие 

аззех отозеге. Тошё Че шёше еПе регшеё 4е те дие]аиез сопез101$ 

иетгеззаиез, (у опё сереп4ап рец 4е попуеам. 

Га уНеззе ди топуетене 4е гобайоп пе @6реп@ раз 4е Гезрёсе 4е Та 

Гогтайоп зиг 1а рапые, ша1з ее езё ипе юпс@оп @е 1а ]абаае. 

те х0пе бдиафота]е етЪгаззале а, рец ргёз 15° роззёе ипе уцеззе {а 

реп ргёз 8785 раг ]опг. 

[лез Чеих х0пез шо@6гбез етёте 15° её 45° з006 4оибез Ф’иапе уЦеззе 

уол1зше 4е 87055 раг ог. 

Гез шагаиез зиг 1ез 4еих №6пизрВёгез еше о = 5° её ф = 15° 

спапоенф |еиг азресё 31 уЦе да’ езё @гёз ЧЁ ее Ф1Чепивег дае]чиез-ипез 

Че 1епг пош ге; с’езё ашз (а’оп пе рецё т1еп Фе 4е Па уЦеззе чае роз- 

зеепё 1ез тагаиез зИибез Чапз сез г6о10пз. 
Физ.-Мат. стр. 158. 23 



154 —\. ЗЕВАРНИМОЕ, ОВЗЕВУАТЮХ$ РЕЗ ТАСНЕЗ ЗОВ [Е 101500Е р ОРТЕК. 

Т.ез гёо1опз ро]алтез 300$ #тёз рамугез еп татаиез таз {ип алёге с066 

де опёез сеЦез де ]’а1 ри оЪзегуег 1ез татааез (ат 6балейё зИибез зоиз 1е5 

]абиез 1ез раз Валёез оппёгете ипе уйеззе зепз]етет раз отапае аие 

870°5. С’езё роиг са, ше ратай-И да’ езё пироззе 4е авелег ез% се 1а 

2опе вапабота]е ий зе шеи раз упе дие 1е тебе оп еп се зопё 1ез Чеих 

20пез то@6гбез лы зе шепуепё раз 1ещешеп. Зоиз се гаррогё свадие 

офзегуа оп зиг 1ез шагаиез ро]айлгез зегай ии п66гёё ехсерНоппе|. 

Физ.-Мат. стр. 154. 24 



У\/ ЗЕКАРН1МОЕЕ, Оъзегуа\опз Ч4ез фасКез зиг 1е 4154ие 4е ЧирИет. 

1892 Аошё 23  19%58" 1892 бете 7 11459" 1692 бритые 8 #*40" 
238.6, 131.73 276.72. 154"8 171.76, 41.'8 

7892 бейетбге 9 12%22т 1892 Зеретбге 24 1/“52” 1892 бебобге 20 9%407 1892 Мотетбге 26 7% 227” 

24576, 1090 77.7, 18678 — бНВ, 9716) 146.^7, 136.75 

1893 Дойё 21 12%51" 1893 берметбге № 1249" 1593 Зеретдге 20 #18” 1893 Урретйге 25 1*37” 

136.*6, 239 “8 237.9. 127.3 24674, 1213 328.9, 164.5 

1893 беметдте 26 П*438” 7893 берёетиие 28 12%42” 1893 беметвге 28 11%47” 1893 Оебодге 2 12%377” 
333.6, 147.'3 12.77, 166.2 52.4, 225.'5 28/.%, 64.4 

1693 бсбодте 5 И*36” 2893 @сбодге 27 Ш%И” 1893 Осбодге 30 7444” 1893 бсбодге 40 12%^29т 
35873, 8/5 282.°9, 135.78 207.3, 138.0 21.2, 310.5 

1693 Могетбге 7 747” 1693 Могетфие 77 6%247” 7894 Магу 23 7%56” 1894 Мас 5 6^%57” 
249.4, 303.71 196.4, 349.77 264:5, 176.74 27/7, 329.77 

рт отититиьщет, ; = ее рбиье = 

Фототмтия В. Класень, С. Петербургь, Издетсйая лин. №' 7-2. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 2 (ОКТЯБРЬ). 

(ВиЦейп 4е ГАса46пие Ппрбзе 4ез Беепсез 4е 5+.-РебегзБоиго.. 

1894. Осборге. № 2.) 

Зиг 1а рагаЙахе ае 8 Саззюореае. 

Раг 5. Козыюзьу. 

(Га 1е 25 ша! 1894). 

1: [77] 

Еп ехапипаю шез оЪзегуа 01$ ай отапа тзгаштейе 4ез раззасез Чапз 

1е ртепиег уегиса] ай рошё 4е уце 4ез уаллаЯо0з 4е 1а 1аба4е, ]’а1 зопр- 

соппё ропг диеаиезипез Че тез 6оез 1а роззИи6 4е авшге 1ептз рага]- 

1ахез аппаеНез. Оп са]! ргба]а е ш’а шоп ]а рещеззе 4ез рагаПахез 

Чез Чаабте 6оЦез ргшетрайез 5 Сазз., > Отзае та]., ‹ ео Огасоп1$ её с’езё 

зешештене роцг ‹ Огасоп. 4и’оп `роиггай А6ютег ауес дае@аие ргораЪ и, 

уц Гехас йе ехтёше 4ез обзегуайотз, 1а рагаПахе ртёз 4е 0.04 '). Оп 

ехатеп раз абепыЁ Чез оЪзегуайоз ш’а аз тоштге Гех\епсе 4е 1а 

рагаПахе еп тезига е свел 1а раз отШаще 4е тез 6оЦез В Саззюреше; 

1е Биё 4и {тауаЙ ргёзепе езё Фипе рагё Ла Ч6еттитпа&юп е сейе рагаПахе 

её 4е Гаиге — ипе ргецуе, раг себе усе ш@теце, 4е Гехасйаае 4ез гб- 

заЦайз зитг |а, уамайоп 4е а 1аба@е 4е РоиКоуо, №оигиз раг поте шзги- 

шепв. Ех 

Папз 1е Би ргорозё фе фАсвалз ФоЪзегуег 1а Че 6бо1е ргёз Фа шахпиат 

её шпиташ 4е ]а ратаПахе еп 46сЙпа1зоп; Чапз Гезрасе 4е 4еих аппбез 

21 оепи еп {016 38 оЪзегуа 01$; попорзвалф 1е пошбге э1 шо @ате, Геха- 

шеп а Йен! 4е се!ез-сл ш’а допиё диеие езрегалсе а зиссёз. 

П езё ргездие шие 4е @те дае Чалз [е са]сш 4ез оъзегуай 00$ оп а 

{епи сотрие 4е фощез 1ез сотгес@опз шзатенеа]е; 1ез раз рейез ди 

ропггалепе ауо’ ипе шйЙиепсе зуз6тайдие зиг [е т6заМаф; бошез [ез г6@ис- 

10103 6балешё са1сп]6ез еих №015 ш@бреп@алитеюе; 1е ргосб@е сбибга] 4ез 

са]си]3 а 666 ехрПаие аззех еп 46а Чапз топ ата@е с166, её 1ез офзегуа- 

6013 тёшез зегопё ри П6ез ш ехёепзо Чапз 1ез «РиЪИеа@опз 'ае ГоЪзегуа- 

{оге сета] №1ео]аз»; раг семе саазе ]е пе Чоппегал 1с1 дие 1ез @5(апсез 

26ппа]ез а6йиуез, гвицез а 1892.0. П аа тетатааег епсоге дае {00$ 

1ез #13 бисотез зопё ехеаз Чи сайеш ропг буйег, ащашё дие роззШе, 

1016 Гаггаге Чалз а а6юпайой 4ез ро1@$ 4ез оъзегуа 003; роиг с@а 

Т) Уош: 5. КозышзКу; «Заг 1ез уама4опз Це а ]аёа4е 4е РошКоуо» ... р. 384. 
Физ.-Мат. стр. 155 1 



156 3. КОЗТТИЗКУ, 

Тат аз ехеш 4еих оЪзегуайонз Фи 16 осфобге её 12 поуеште 1891, 

Чаоие сопсог4ащез #63 Мей ауес 1е5 аёгез, ша1з юп6ез спасише зеп- 

]ещеше зиг 4еих 815 сошре&5. 

Папе 1е саси ае 1а ратаПахе аЪзое }е #а15а15 изасе 4ез югииез 51- 

уат(ез; 501: | | 

@запсе би а]е аррагеще оЪзегуве = (? — 5) об. 

1аббие аррагеще ам 4етрз №013. = Ф 

т6Чис@оп ап Ней шоуеп 1892.0 (роцг Ф — 5) = хёа., 

(сайсшбе ауес. Гаъеггай юн 20'445 её Пе шопу. ргорге еп 46с1. — 0.192) 
1а @6Ппа1зоп тоуепие рочг 1892.0 = 5, 

]а сотгесаоп 4е сеще 4есПпа1зот = 2 

» » фе-1а, сопзбалие @’аЪегг. = Ая 

» » фи топуетене ргорге = № 

1а, рагаПахе апопеЙе = м; 

6;1010пз епсоге: 

а= 1, зи (© М) =6 ой ж. 1 (© -+ 27) =1е с0ё#. ФаЪетт. *) 

т.Ах=у, созш (о М) =с т.с08 (© = 1[) =» ›» 4е рата|. 

т.п — 2, 

4 ==1е соёЁ. Чи точу. ргортге 

п == (фФ— 8) оз. —Н 764. — (Ф — 8). 

А10тз п0пз ауопз ропг Пе са]си! Фаргёз ]а шёбфо4е 4ез шош@гез саггбз 

1а, отше 4ез бдиаяютз 4е соп@ оп: 

ах буса дип =0; 

роиг В Сазз. поцз ауопз: №ют=9.9422, М=192° 56' 

5: ==58° 33:14:62 (18920). 

Рог сайс6г ® И ал зауош Ф сошше Ююпейоп Ча {етрз; оп ропггал® 

Ёаге пзасе ропг сеа 4ез огне; етрилаиез 4е М. Спап Тег, ша сотте 5 рита ) 

]е тетагфаалз @6]А р!азеитз №15 Чалз тез агНс]ез, сез отищез пе попз 

4опптетё Чие 1а татспе жоуение @ез уалаНотз 4ез Та а@ез феггезёгез; И 

езё ппрозз!Ше серепдате 4е шег аЪзопитете Гех1зепсе 4е рег/фаопз 10- 

са]ез $016 сопзбалез 30 фешрогалгез 4апз 1а Таа4е; ам соштгалте И ез% 

ргорае ам роб 4е уце 1вот1ие дие сез регаграюнз ехь\бенё её 301% 

еп рагбе 1а салзе 4е дие]диез Ч6у1а оз зр6с1а]ез рог 4ез Пеих 4@6гепвз 3). 

Еп уце 4е с@а ай ргз ропг се сай] 1ез у@еитз 4е ф арратеше 4е 1а 

соптре шоуеппе 4ез уата оз 4е 1а 1адае ае РошКоуо, {гопубве раг п101- 

2) Уц 1а решеззе Че 1а рагаЙахе попз розопз ]е гауоп Тегге-З]еЙ = 1. 

3) У. шоп агие «Объ изм$ненш астрономич. широтъ». рр. 30—83 еёс. 
Физ.-Мат. стр. 156. а 



ЗОВ ГА РАВАТЛАХЕ ПЕ В САЗЗТОРЕТАЕ. - 157 

шеёште 4е Гепзет е Че тез оЪзегуа 101$ еп 1391—1393 *); уе гетатацегай 

епсотге дие ГлиНиепсе 4ез ратаПахез 4ез 6боПез оъзегубез зиг сейме соите 

е36 {01(-А-ЁЕ1 шуюошНате уп 1а шё{фо4е 4е ]а сот талзой 4ез оЪзегуа- 

{1003 её [а ребеззе соппие 4ез рагаПахез 4е диабге 6о1ез ргтера]ев. 

Олте гесвегеве ргбаа Ме зиг Геггеиг ргофае Фипе оЪзегуаов ш’а 

шов аргёз «Решее СтИетюоп» ]1а пбсеззие Фехс!аге епсоге ипе оЪзег- 

уайоп Фи 9 шатз 1893 400 1е гем@а загразза ртезаие сша №13 севе 

етгеиг рготае: И уа аиз$1 Чапз ]е ]оптпа] ФоЪзегуай ют; иве гетатаае 

зиг Геггеиг розз1Ше 4апз ]е сошре 4ез зесоп@ез. Ашз фощез 1ез геспег- 

спез иИбтеигез зопё Юп@без зиг 85 оБзегуаюот$ сотр ез. Палз 1а ба е 

Зиг 1а расе зшуаще фе Чоппе {00$ [ез 616тепё$ пбсеззалгез ропг 1е са] си] 4ез 

соб сет; Че; ваао0з погта[ез. 

Те раз ФйеПе Чалз 1а те о4е 4ез тотш@гез саггеу езё е Яхег а рт1от1 

1ез ро14$ Чез оъзегуа 01$, саг сеа а оп]оиг; пп сатасете раз оп тот$ 

Вуроеваие оп атташе; уи с@а ]’а1 гбзоа 1ез 6дааЯот$ погта]ез 4апз 

Чеих зирроз101$: 1) ауес 4ез ро14; 6оамх её 2) ауес 4ез ро, @опп6з 

Чапз а Четлйеге сооппе 4е 1а фаШе (р) её са]си]6з ае Та шашге зшуаще; 

$0: 

Е = Геггеиг тоуеппе 4’ап зещ #; 

= » » Фипе @5апсе ибиа]е (поп согмеее ройг 

ГуасПпалзот) роиг ГоЪзегуайоп 4е раззасез зиг пп зеий В]; 

1 = Геггеиг тоуепие 4е 1а уеиг тоуевпе 4е ГлаеЙпазоп Чалз 1ез 

еих уегасаих; 

=, = Геггеиг тоуешпе Це 1а уеиг 4е ф арратеще; 

4 = пошЪге 4ез 815 оЪзегу6з; 

а]отз оп реиё розег ауес Гарргохита оп заЙ ваще (]а15заюё @е с0%6 1ез ре- 

{0 6ез еггеигз Чалз 1а А6егита оп 4ез соттесйопз$ заг ]е свапсетевЕ 4’а21- 

па ф, зиг а шатере 4е ]1а репаще еёс.): 

2 - Иа й 2 2 

Хоз оМепопз ]а уа]еиг &, ропг свадае оЪзегуаоп, еп сотрагал® 1ез 

гбзи аз Че Фуегз 815; 1а уа]епг в, ©56 сопзёаще рог 1обез 1ез о`зегуа- 

Нопз её а: Ч6егшшб аррохйпабуешенй =, = == 0.048; диашё & Па уе 

1 1а заррозюоп 4е за сопзбапсе ше рагай еп сбпёга| гор @о1етеёе 4е 1а 

убги6; оп пе рец раз алзз1 1а сайсШег ауес даеие ехасёа4е 4е спадие 

оЪзегуайоп з6ратёе; ропг са ал № ипе Пуро@езе аззех ргорае ап 

рошё Че уце 1 6от1аие чае 1а уеиг 1? езё ргорогНопеПе & 1а зопиме 4ез 

4) Азгопот. МасВг. № 3209. 
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(ф— 9) оЪз. 
Рае. —= гёа. 

1891. + 1513' 

Аойё 356 

ЗербешЪ. 3.68 

ОсфоЪге 

Моуешь. 

хо -офоооо © Ес © ‘Е о "5 

1892. 

Тапуег 

Ебумег 

[5] 

А ой 

Зерешь. 7.6 шью ‹ 

м 

> 

хх мм 

8.6 

15;5 

16.5 

25.5 

30.5 

Моуешь, 28.8 

ШёсешЪ. 16.3 

22.3 

28.2 > о ооо ооо ооо ооо 

> 

> ори етедЕю. оо сегынои ее <: © 

7.1 

18.0 

21.0 

25.0 

11.9 

18.9 

14.9 5.07 - —0. 

20.8 5. - — 0.02 

29.6 2. 5 — 0.22 

51.6 .0 - —0. А-Я) 

саттёз Чез @16гепсез 4е ]есбигез Чи шуеам 1, — А, 1—1... 6—1 

сейе зотше 40 6 ге паЦе 4апз 1а зарроз ов де 1ез 1есбатгез зопё ф01-4- 

Гав ПЬгез Че {ющез етгеитз ассещеПез, рее; ай6гайотз Чапз Пе шуеам 

у сотри1зез. Риз ]’а1 авегиииё 1е соёйеене 4е 1а ргорогНопа 66 4е Геп- 
Фив.-Мат. стр. 158. 4 
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чет ]е Че фотёез 1ез орзегуа 01$, еп а@тейатё ]1а уеиг тоуеппе = 

0026 оп Е = == 0'161:; сейфе 4егшеге уеиг Ч6туе 4е 1а зо@оп 4ез 

виа 01$ погта]ез ауес 4ез ро14$ 6оаах. Лат сайси!6 ауес 1е № соё- 

с1епё 1? ропг свадие обзегуаН оп её ри1з 1е$ ро1@$ раг 1а Югшще 

0.01 
р = = * 

Те 4оппе 1с1 1ез в6фааЯ0т$ погта]ез её ]ез узеитз 4ез шсоппчез ауес 

1еитз еггеитз ргораез: 

1) ауес 4ез ро1@$ 6вапх: 

—=35.00х-= 8.10у-- 6.282-20.50№—0.26 =0 

= 8.105- 10.91у-н 3.192— 0.87%— 0.10 =0 

= 6.281 3.19у-24.042— 3.28№—2.62 =0 

—= 20.350%5— 0.87у— 3.282-—25.89%-0.38 =0 
Фой 

1— —0'.022 = 0.034 
у = — 0008 0 042 

а = +0 118 == 0 025 

6 — +0 017 0 036 

Геггеиг ргораЫе Ф’ипе оЪзегуайов = == 0.109; 

2) ауес 4ез ро1@$ Фуетз: 

—= 20.68 #—=4.72у-- 6.962-—10.356№—0.56.=0 

+ 4.725+5.969-ь 9.162— 0.47%— 0.29. = 
= 6.9612. 16у-+ 14.442— 0.86№— 2.10. = 

+ 10.361—0.47у— 0.862-+13.70%-+0.34.=0 
ой 

1 —= — 0.045 = 0.034 

у= 0030 ==0 044 
— +0164 0 026 

ши — +0021 0035 

Геггеиг ргорае @’ипе оЪзегуаюов 401% 1е ро14$ 1 = == 0'.080. 

Оп уо\ але [ез 4еих Вуро6зез Чоппеп® 1ез уа]ептз 4ез шсоппиез соп- 

сог4атщез Фапз ]ез шиЦез. Че ]ептз етгептз ргораез; оп реиё тезат4ег 1е$ 

уеитз 2, у, # ргезаие сотте Шазо1гез, ратседи” еПез зопё зиграззвез раг 

1ептз еггеигз рговаез. №е ро1@з тоуеп 4ез оЪзегуаотз ббапё 0.59 (уог 

1а {а е), поцз ауойз Геггеиг ргофае Фипе оЪзегуаоп еп тоуеппе 

== 0*030 
— У 059 — = 0"104 

се (пе з’ассогае & реп ртёз ауес Груро6зе (1). 
Физ.-Мат. стр. 159. 5 



160 $. КОЗТТУЗКУ, 

Ропг а рагаПахе её 1а сопзбаще 4’аЪетгаяоп поцз оепопз: 

1) <= -+ 0.135 ==0'028; Гаъегг. = 20'486 == 0'048 
2) = + 0.187 ==0.029; Гафетг. =20.479 == 0.051 

| ше зет Ме да’оп 01 ртеЁ тег ]а зоГа@ор (1) сошше раз Шге 4е бое 

зарроз! оз ат галгез. 

А] 
> 

№ из аПопз ге тайпйепат че! чиез теспегсвез ройг 6 лиге 01$ 1е8 

4от4ез роззИез зиг 1а гбайЕб Че 1арагаПахе {гопубе; 1ез оЪуееНопз 1ез раз 

отауез а’оп реп Рашге зопё 1ез зуалщез: 

а) п’ез6-еПе ]а рагаПахе 1гоцубе дие 1е тёзиЦаф Фасситайов 4е ре- 

{{ез еггеигз Ф’оЪзегуаЯоп оц штзатенаез 4е 1а рёмойе аппче!е? М№ 01$ 

зауотз Ча’ езё ппроззИе, та]етб 1ющез 1ез ргбсаийопз, 4е зе авПугег 

{016-а-Ё26 ез етгеитз Че се сепге оп а зоитсе риаерае езё 1е свапее- 

шепф зузетанаие 4е ]а фетрёгабиге; 

$) решё-оп тгезат4ег 1а уепг 1гопубе п зеештет сопипе тбзаНаё 4е 

Гтехасиби4е 4ез уапайопз 4е 1а 1аббайе етр]оубез Фапз ]е сай]? 

с) п’у а-Е-1 раз дае!иез сайзез апстешане зуз6таНаиетене ]ез @5- 

{апсез ибп паез оЪзегубез А па! (ргёз Чи пиииииат @е 1а рагаЦахе еп @6- 

Сп.) её 1ез Апина А шшай (тахшиииа @е 1а рагаП. еп @661.)? 

П езё бу14ещ фие {ощеез 1ез решез уатайопз ауес 1а рето4е аппчеНе, 

]а рагаПахе её Гшсегеаае ФаЪетгайой у сошртзез, еп зе сот таце, попз 

Чоппегоп ип {егте Фапз 1ез оЪзегуайотз Це 1а шёше релофе аппчеПе, 

с’е5{-а-@те еп обпбга| 4е ]а тше: 

&. с0; (© В); 

| езё {63 асПе а сошргепаге чае ГашрИа4е о её 1а рвазе В 4е се фегше 

Фотуетё @Ёегег #765 реш 4ез уеитз тт её ЛГ, баш а@пиз ди’еп зоште 

Сомфез 1ез реёез уамайонз гезбашез зо0ё 101(-А-Ё шяюлмащез еп сот- 

рага1зоп ауес а, уаеит 4е п; 1а сопеазюй 1шуегзе зега амзх ]азе. Ропг 

аррНачег себе тешагаие & поте саз ]’а1 гезоа 1е зузеше 4е 35 виайотз 

Фе соп@1оп 4е 1а Ютте: 

ахфусе-нп=0 

у=— аш В ; 6 = Шо 

28 = -=0603 В ; с =603 © 

а, 2 её п оп 1а шёте з1отийсаЯоп да’апрагауате; а! 036 № = 0, ауаш 

еп упе за реёбеззе бу1еще. Тез ро1@з 4ез оЪзегуаотз ассерйбз боапх, 

101$ гесеуопз 1ез 6/ааЯ01$ потша]ез: 
Физ.-Мат. стр. 160. 6 
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—=35.005—5.68у— 7.112—0.26 =0 

— 5.68 9.23 у-нь 0.082—0.45 =0 

— 7.112-0. 08 у-н 25.802-н2.61=0 
сеа, дотпе: 

— — 0'006 = 0'018 
у—=— 0.046 == 0.037 
2—— 0.103 = 0.022 

Геггеиг ргораШе {пе оЪзегуайов == == 0107; 

Ф1с1 поз Игоп$; 
а —= + 0.113 == 0'025 
В О-В ЕТ 

се]а з’ассот4е ауес 1ез умеигз 7% п её ЛГ (уой: раз Ваиб) Чапз 1ез Пииез 4ез 

етгеиг; ргора ез, се дай тброп@ пбоайуетен& а 1а диез@оп (4). Еш твишз- 

зат Бу её с2 1тоцубез раз Вамё (зо|аоп 1), поз ауопз еп зошше ГлайЙч- 

епсе Це 1а ратаПахе её 4е Гласегебиае 4’аЪетггайоп заг 1ез оЪзегуаЯот$ ге- 

ргёзепёбе раг 1а тие: 

— 0.119. с0$ (© -н 196°9) 

та1з фющбез 1ез шНиепссз 4е 1а рёмо4е аппчеНе 66апё тергбзенебез раг 

+ 0'113 с0з (© -н 203°8), попз тесеуойз сотште тёзаМай Це {ощёез ]ез ег- 

тептз зуз6тайаез гезбатез 4е 1а тёше рего4е Гехргеззюп: 

-+ 0.015. с0$ (© -н 31351); 

запз фоще с@а п’езё чае Гассима ют 4ез еггеитз асс1ещеПез. 

Роцг гброп@ге ахес да@ие сегыае апх даезНонз (6) её (с) ал Фаев6 

4е абегиитег 1а @Й6гепсе 4ез рагаПахез 4е В Саззюреае её Фипе 6юо1е 

ретерае 5 Саззореае (2”8); 4апз се Би ]’а1 ехашше 1ез 29 @6гепсе$ 

Чез @6сПпа1зотз оп @запсез би а]ез 4е сез 6оПез, оЪзегуеез 1е тёте 

]0иг; сез @16гепсез зопё ш@бреп4алёез Фе 1а уамайоп Це Па 1абфа4е её 

21531 ргезце фоп(-А-Ё т@бреп4атез Че 104е$ 1ез еггеигз ш@1аибез ап 

1а апезНот (с), 1а @6гепсе 4ез азсепз100$ Чгойез 4е 4еих 60Шез п’@{ап 

ле 1*15”. Оез югищез 4оппбез раз Вале поз обепопз {асИешеце, еп 

иго Чизане 1а @16тепсе 4ез рагаПахез п, — па: 

— (5 — В), + Аа.п. зщ (© М) ту." с0$ (о-—= №) 

р + (пз— па). тв с03 (© -н М;) = 4.А(и;— 1) 2 =0 

т. 608 №М== ть. с0$ Му — т с0з М. 

п.п М = т.т 1/3 — 5 зш [5 

т’ = [ (ф— 8) ов. = гва.] в — [(Ф— 5) оьз. = 76а. в — (8—8), 

(5—8), =1а @Йбтенсе а4орбе 4ез @6сПпалзопз Че Чеих @оПез, гб- 

Чице 1892.0. 
Физ.-Мат. стр. 161. Я 11 



162 $. КОЗТТУЗКУ, 

Роиг 5 Саззореае поцз а\уопз 12 #5 ==9.9113; 145 = 175°22', 4’ой 

15 п=9.4231; п= 0.265, М= 261512’; попз ауопз фтопуё Ах =0 А 

рей ргёз её ]’а1 а6]А 6бегиииё, П у а пе аппёе 4е с@а: 

па == + 0'.029 = 0'026 (55 оЪзегу.) 5); 

оп еп рецё сопеге дие 1а зотте 4е Чех фегшез ауес сез тсоппиез езё 

(оцопгз шошаге дие 001; с’езё роигацо! }’а1 тб]еёб сез фегшез её ’ай 

тезоа 29 балаюотз Че соп@1 оп 4е 1а ютше: 

а фужнсе-н п =0. 
ой 

д = —^(8— В), У=А (м; — 108), г = (попа) ть. 

Т.ез соёЁ слет; Чез шсоппиез 6бапё 4оппёз аз ]а {аЫе ргёсё4еще, }е 

пе 4оппе 1с1 дие 1ез уеитз и’ ауес 1ептз Ча{ез, еп а@орате (5—8), = 

+= 1°7'10'79 (уош Ла разе зшуаже). 

Тез пошгез, 4оппёз 4апз а Чегиетге со]оппе зопё 1ез @гепсез 4ез 

11сН па 50$ шоуепиез (еп 1151013 4и пёуеап) @апз ГоЪзегуайот 4е Гипе 

её 4е Гамге вое; сеПез-с1 поиз топтеп фи’ипе рее шехасёаае 4е 1а 

уеиг 4’ипе @1у1510п 4и шуеаи з’ехсше ргезаае ратаетете 4е @егепсе 

(5 ел 8) 063. | 

№ 3 ауопз 1ез бпао0з погта]ез зйуашез (ауес 4ез ро14з 6еаих): 

—= 29.005-н 15.71у-+ 2.312—0. 05 =0 

—= 15.715-+ 18.79у— 6.592-0.41=0 

—= 2.314— 6.59у-+ 19.872—1.19 =0 

Фой гбзаКеие: 

+= — 0.006 = 0.038 

у = + 0.005 == 0.050 

2 = -н 0.062 = 0.036 

Геггеиг ргофаШе @’ипе @1й6тепсе = == 0.134. 

С@а попз Чоппе п — тг = -+ 0'.071 == 0.041, @?’ой, ауее Ла уа- В ? 7 

1еиг Че пд, Чоппёе раз ВамЕ: 

п = 0'100 = 01049; 

сеа, з’ассот4е ауес 1а ав египта оп ртёсбаепе 4апз 1ез ии ез Цез еггеигз 

ргораез. 

5) С. Костинский, «Объ измЪнен!и астрон. широтъ», р. 87. 
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(5 — в) 0Ъ3. а у Ея 
31013 4а шуеал). 

Е В" 

10'76 — 0.09 

10.97 0.00 

10.39 } — 0.01 

10.51 — 0.01 

10.60 — 0.06 

10.96 — 0.01 

10.89 — 0.02 

— 10.80 — 0.14 

1892. 

Тапутег 10.64 —-0.07 

— 11.06 + 0.04 

Ебвутег 10.74 р = 0.18 

10:93 —- 0.38 

Ао : 10.45 — 0.08 

Зерё. 11.07 ——0.23 

10.85 — 0.08 

10.78 : — 0.05 

10.79 — 0.035 

10.51 0.00 

10.95 = 0.19 

10.65 = 0.02 

11.02 — 0.49 

10.95 —= 0.15 
10.94 — 0.035 
11.05 —= 0.12 
10.85 — 0.02 
10.54 — 0.05 
10.95 —= 0.56 
10.57 2 | — 0.03 
10.75 — 0.08 

Ле сез геспегсвез поз Ягопз [е; сопе1$101$ зшуащез: 

1) 1а соитре тоуеппе ешр]оубе 4ез уамаЯопз 4е 1а 1айба@е езё аззех 

ехас{е; 

2) 1а 6тепсе зузбтааие роззе епёте 1ез оБзегуаЯот$ @игиез её 

посбигпез езё гор рее ропг &ге шизе & поз гбзаафз;. 

3) 1 ез6 {тёз ргофаШе апе 1а ратаПахе абзоше 4е В Саззюореае пе а- 

Ёеге зепзетепф 4е 1а уеиг 

пв= 0.14 0.03. 
Физ.-Мат. стр. 163. 9 11* 



164 $3. КОЗТИУЗКУ, ВОВ ГА РАВАТТАХЕ РЕ В САБЗТОРЕТАЕ. 

Та апзз1 ехапитё Це попуеам 1е; 26 оЪзегуа оз ап тёте тзгитен, 

Рае; раг М. Мугёи еп 1880—1881 °) её ]’а1 оепа, ауапф еп 6сат@ апх 

уанаН оз @е 1а 1айба4е”): 

пв= + 0.167 == 0072; 

рог Геггеиг ргорае @’ипе оЪзегуаНоп 4е сейе вое М. Мугёп 4оппе 

= 0.188; ’а1 геси == 0'169, с’ез-А-@ше ив рец поз, сотше И Пай 

аепаге. 

Т.а рагаПахе 4е 8 Саззюореае а 646 @&{етийтё амзх раг ей М. Рги- 

спага & Газе 4е 1а рвобостарШе; П а оЩепи 1ез уа]ептз эуашёез 4е ]1а 

рагаЙахе т@ауе 5): 

Ео|ез 4е сотрагалзоп: 

92 п = + 0'.200 = 0.034 

| —н= 0.128 == 0.057 

8.3 —= 0.151 == 0.034 

9.2 —= 0.157 == 0.086 

Еп шоуеппе п = -+ 0'154 == 0.018. 

Та сопсог4апсе ауес поге А6{егитайон езё ге; заазЁазаще. 

Те свете Р6фегз‘а @6}]А гесоппа, Пу а пп Чепи-чес]е, побте отава 

шз@аштеиф 4ез раззасез Че Верзо@ 4апз ]е ргепмег уег@са] соште {тез 

арргорт16 амх теспегспез заг ]а рагаПахе ез 6 ю1ез Вхез); }е ше регтез 

4е 46 ег Гагие ргёзейф А 1а тётоте 4е сеё азгопоте. 

6) М. Мугёп «Г’афеггайоп 4ез 6оПез Йхез» р. 12. 

7) А Раде аез ютшщез 4е М. Свапа]ег. 

8) Азгопош. ОЪзегуайопз шайе а 3Ъе Ошуегзйу ОЪзегуабогу Охота; №ТУ Сайа]осие оЁ 

звеПаг ратаЛах. 

9) «ВесВегсве зат 1а рагаЙахе @ез &0Йез Яхез» 5 2. 

ЗА р СС: 54 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 1894. № 2 (ОКТЯБРЬ). 

(ВоПейп 4е ГАса46пае Порбнае 4ез Зслепсез 4е 5%.-Рёёетзого. 

1894. ОсфоЪге. № 2.) 

Тез 13о4упалаез еф 1ез зупсвгопез ае 1а сотёе 1893 ТУ. 

Раг СВ. Вкгеджиь ще. 

Ауес ипе р]апсеВе. 

(Гла Те 25 ша 1894.) 

Та, сотёёе #6 А6соцуеме раг М. ВтооКкз 1е 16 Осборге 1893; еПе а 

66 рпобостарщ6е & разеиг$ герт1зез, сошше поиз 1е уеггойз раз фата, 

11а1з ]аз4ч’А ртезепф сез рпобостарШез пе 5016 раз епсоге ра без, ио1аме 

ие]аез регзоппез рг6ёеп@епе а6]А дфае 1е$ рЮбпотёпез ртёзепёбз раг а 

сотёе ех1еепф ипе попуеПе {6от1е, ат 40 а6топег Гшза затсе 4ез 

0111013 св6пбта]етет а@пизез роиг ГехрИсаЯоп 4ез отшез сошебалгез. 

№ оз а64исйопз бот1иез соппиез зо Базбез зат Ребе 4е 46 сотёез, 

её Дапз 165 соитёез Чезстриопз Че 1а сошёе 4е 1893 ТУ оп фтоцуе 1е3 {гал 

еззете5 4е се ие Цеугалё зе ргофатге сошогт6тей$ аах орииопз 6баПез. 

Раг сейе галзоп, поцз уошотз сопз@лите 1е рВ6пошёпе 6от1четен%, 

еп етроуап% 1ез уа]епгз питёгиез тоуеппез офепиаез & Гале 4ез фющез 

1ез сошёбез 6би@16ез раг поз ]а415. №5 саеи]; асфие!5 зегопе 15 ауес ]ез 

64а] тоуеппате 1ездие]з, — Чалз |е саз 4е 1а раЪПеайоп абеп@ие 4ез 

рвофоэтаршез, — оп роигга асПешет са!ещег 1ез соогоппеез 4е @уегз 

рот; 4е 1а диеие 4апз Те р1ап Че Готье её 4е сотрагег ашз 1а {6оме 

ауес Гобзегуа от. 

А сапзе 4ез стсопзбатсез ратЯсиПогез 4е Па регзресйуе Чапз |е саз 

асфие], П пе зега раз а136, — сошше поиз 1е уеггопз раз 10т, — попозваи$ 

ГаррПсаяоп 4е 1а рБофостарые, 4е А&{егиииег 1ез уаеитгз Чез сопзбалбез 

ауес р№шз Фехасийе, да’еПез пе зопё @64ацез & Гале 4ез оЪзегуа&101$ 

& Гое!, зе гаррогбатё апх Чиецез аззех 1опеиез. 

№ из аПопз са]сег') ип пошфге 4е рошё заза ропг сопзйчиге 

Чие]чиез 1з0о4упалиез её зупспгопез ропг 1е топуешете ПурегроНаие 4е 1а 

шайеге сотёалте. [лез обзегуаопз её 1ез рВобюстарез 3006 Файез еше 

1е 18 Осборге её 1е 19 МоуешЬге, её раг сопзвиеще Чапз се са] с] оп ага, 

1) Гез огшшез роиг сез са]си]з зо Чоппёез 4алз ]ез раб Исаоп$ зш1уалцез: Аппа]ез Це 

РОЪзегуабоже 4е Мозсоп; РаЪ са опз о# Ве Сшешпай ОЪзегуаогу; Мешоме @еПа зосте& 

дес Зрейгозсорзи [аПал; ВаПейа 4е ’Аса@6иие Гарёгла1е 4е 56. Реегзропге е. а. 
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166 ТН. ВВЕРТКНИТЕ, 

еп уце зеетен 1ез Ча%ез сотразез раг сез обзегуай оп; её сошше азди’а, 

рубзет попз п’ауопз раз 4ез Чоппбез ш19иатё ГВепге, поцз с№015183015 

роиг 1ез са]сиз 1е ши шоуеп 4е ’ОЪзегуафотге 4е Таск. Тез @16тепёз 

4е Готце заЁйзалате® арргосй6$ зопё сеих 4е М. Кгиесет °) 

Т= 1893, Зерё. 18.982 +. ш. ГасК 124= 9.911158 
= 347° 43'57.4 | 12 т = 0.09339 

Я = 174 56 10.8 } ваш. ш. 1893.0 п = 187°12’13'4 

$=129 48 51.3 } 

её 1ез соот4опиеез вапабот1аез рошг 1894.0: 

д = (9.99900) х - зп (© -—= 260° 58.3) 

/ = (9.46366). зп(о-н= 3 51.1) 

2 = (9.98189) 7 - зп (р-н 349 49.6). 

Еп ргепиег Пеп оп фгопуе 1ез диап 63 

65068 р = —16°26.0 

её ршз 1ез пал 6: зшуапбез, ой а её Я зопё 1ез соот@опивез 4а Бей, 

ру1зез Чалз 1е Мааса] АПпалас: 

1898 +—Т Ф 15 В а а 

Осё. 18.5 29.518 49° 3’ 9.99330 65°28’ 204°16’° —10° 7’ 1 
19.5 30.518 5020 9.99782 6450 20513 —1028 2 
20.5 31.518. 5196 0.00236 64 12 206 9 10503 
21.5 32.518 5250 - 0.00692 6335 2076 м 4 
25:5 33.518 5412 0.01154 6259-2085 109525 

№у. 2.5 44.518 6544 0.06266 57 8 21848 —5щ 6 
3.5 45.518 6640 0.06646 5645 21943 —1530 7 
6.5 48.518 6921 0.08098 5520 22242 —1624 3 
7.5 49.518 70 12 0.08554 5454 22342 —1641 9 

10.5 52.518 7241 0.09898 5340 226 44 —1732 10 
11.5. 53.518 7328 0.10342 5316 22745. —1148 11 
12.5 54.518 7414 0.10782 5253 22846 —18 4 12 
13.5 55.518 75 0 0.11220 5230 22948 1820 13 
15.5 57.518 7628 0.12088 5146 23151 —18 51 14 
18.5 60.518 73 34 0.135368 5043 23458 —19 34 15 
19.5 61.518 7915 0.13786 5023 236 1 —1947 16 

2) Азбгопопизене МасВт1е еп. 8205. 
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ГЕЗ 1ЗОРУМАМЕЗ ЕТ БЕЗ ЗУМСНВОМЕЗ ОЕ ГА СОМЁТЕ 1893 ТУ. 167 

Риз, ропг [е {етрз сотрё6 А раг@г 4и 1 Зереште: 

Тешрз [2 А 5 А 16 А 

48.5 186° 3 0:8 14719 12707-0.239972% 0.00010 
49.5 186 22 0.8 14 52 1:7 0.22991 0.00010 

50.5 186 42 0.8 15-32 ой 0.22758 0.00010 

51:5 187 2 0.9 Ве т2 ТЫ 0.22509 0.00010 
52.5 187 23 0.9 16 53 ой 0.22245 0.00010 

63.5 КОЗ 1.2 24 57 во 01919 0.00011 
64.5 1926 1.2 25 42 9 0.18762 0.00011 

67.5 193 26 1.3 28: 13 2.2 0.17884 0.00015 

68.5 193 54 1:3 ро 2.2 0.17571 0.00015 

5 195-26 1.4 31 43 2.9 0.16645 0.000135 

УВ 195 59 1.4 52 38 2.3 0.16537 0.00013 

73.5 196 30 №5 339: 53 2.4 0.16036 0.00013 

74.5 ой! 1.5 84 30 2.4 0.15754 0.00012 

76.5 19314 1.6 36 25 2.4 0.1.5158 0.00012 

79.5 200 9 1.6 39 25 2.5 0.14327 ‘0.00011 
80.5 200 49 1.7 40 27 2.6 0.14062 0.00011 

Та ]еИте А взлете 1а уаллаЯоп Чапз ипе Вепге. 

Оп а раз 10: 

ро Р А р А 5 А 

а НО ОЕ >11 тб 

ОР 91 2902206 --101241 а бет 

3 922.38... 256396 0.6 102 17 ИВ: 2 

322.41. 25650 0:6 102 52 а АВ Ее 

р ВО 0:6 103 29 1.5. 74 41 1.2 

6 22246 26057 ты тЫ Е 

| 92550 2601 24 т ПА :9 10521 1.4 

52625813 т 92:1 67 ТЕ 1-8 

9529-99269 -31 1155) ЕО 9.266241 1.3 

Пу Вы: И ОВ А ЗОО ее Ч 

11 324: 92.206: 1.1.9 118.50 > 2.4. 6435 1.3 

125-9210: 26615019 94.9251 63-5 ов 

19-32422 26972.00 120.51 2.6: 6935 1:3 

14324 327 = 26914-21 Г ВАН БЫ 1) 

15324 21 АВ об Вс: 6 1.2 

26° 324.21 ИЗ 9-Е 20 12756. 3.0. 6038 1.2 

С а]ещ0п$ тайцепал [ез 1304упатез её 1ез зупевгопез роиг 4еих вродиез: 

0сб. 22.5 её № т. 19.5. Ргепопз роиг 1е Г фуре 1а уаеиг 1 — м = 17.5; 

рог 1е П буре 1 — в. = 2.2, 1.0 её 0.5. Тез сопс1азют$ раг гаррогё аа 

Ш буре роптггопе 6ге ащез гасПешет & РаШ4е 4е 1а 4егиёге уеиг 4е 

1 — м 6 1ез зупсвтопез гезресйуез. Га уНеззе пийае роиг ]е Г буре зой 

9 = 0.2, ропг 1е П фуре 0.1; зиррозопз епсоте дае Рапе Паие 4е Г6пиз- 
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168 ТН. ВЕБОТКН МЕ, 

$10п ауес 1е гауоп уесбепг езё 4 == == 50°. Решё хе аие Горзегуай от 

ех1оега дие]ае свапоешей апз се; 4егиёгез уаеигз. 

Ауес ]ез пофаЯот$ соппиез 1ез тбзиайз её 1е3 тошеш ргшераах @и 

са1си1 а А Гае 4ез !отшиез ехасёез Фа топуетей Пурегройаае 300% 

ехрозёз с1-@еззойз. Еп ргепатё роцг ГбевеПе 1а @зуфапее Тегге — Зое! 

бое А 225 шШииётез, оп аага 1ез соогФотибез & её у ехргиибез еп шИИ- 

тёгез. 

А Гае 4ез №отшщез: 

п: п (и—Р’) = — п (р—Р) т.т (и—Р) = — п (—Р) 

т: сз (и—Р’) = — с3(р—Р)зесб т.с (и —Р’) = — с3(р„—Р)зес 8 

42 (и—Р') =ш(р—Р) $5 42 (и—Р') = (р—Р) 35 

(А её [а @збапсе еше 1е поуам её ]1а рагйеще) 

ф=и— и, с3Т=з 9: с3(и—Р, Д=о- зп 5 с0зес (Т-н 3), 

6апё са1си]6; 1е5 апо]е; р, её Ф, оп оЪ@ень 1ез уа]еитз 4ез апо]е; и, и её 

ри; р, Геёз, — 1а 1юпецеиг апоцате 4е 1а дчеце сотгезроп4але аах 

соот@опибез са]сш6ез, — дит езё ав4ице зеетепе роиг Гахе Ча сопо?ае 

`оппё. Сейе уаеиг 4е 3 пе зега дие отоззететей арргосН6е, саг 1а даеце 

вот1ае Чоппе 1ез соигЬез 4е за зесйоп ауес 1е ап 4е Рогце, фата 

(ае 1а 1опеиеиг Чи сопо1@е уп еп регзресйуе зега ипе амёге, еи 6оат@ ах 

уеигз (ез апо]ез Т’ её 5. 

Ропг буашег Гшйиепсе 4е [а регзресйуе зиг 1ез розИлотз Че Гахе её 

(ез рогаз 4е 1а даеце, оп реш аррПацег 1ез отшщез соппиез арргосйвез'). 

Рог 1е Т буре 4е поте диеце {16вог1аче, 1е гауоп у1зие] Че за зесЯот 

{тапзуегза]е & 1а @15{апсе фи поуаи вое & 5°, ропг 1е 22 Осф., езё 1°4, @’ой 

1а, уатайоп 4е ф ропг Те фота розёбтеиг зега % == -н 674 её ропг 1е Ъога 

апфемеиг 2 = —4°5; @опс 1а даеце Чеугай зе ргёзещег раз ]агое 4е 

11°, её роцг зоп ахе Гап]е ф зега р1аз отап@ 4е 2°. Ашя, сотше попз 

Гауопз ава Чй раз Вааь, Гезрой 4е 4гопуег рошг 1а сотё&е 1893 ТУ, 

тёше & ГаШ4е 4ез рвобозтарез, 1ез уаеитз ехасёез 4е 1 — р, д её а — 

пе зегал раз паб. 

Еродче =: 52.500 127 == 0.01154 0—84°0. 

М 1—ы 15 Ув. 12 © 9 (1 

1 37.500 - 17.5 8.84432 9.94796 33° 73 0.2 — 30° 

о » » » » » » —= 30 

5 80.500 » » 9.92628 2119.0 » —30 

4. » » » » » » 30 

1) Раре, Азгоп. МасВг. 1178. 
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ноэозФхочяжявьыь = - - 

Н- © > = 

ТЕЗ 1З00УМАМЕЗ ЕТ 1ЕЗ ЗУМСНКОМЕЗ ОЕ ГА СОМЁТЕ 1893 ТУ. 

М, 1-м 1<КУв 157. 51 9 

18:982- 17.5 8.844532 9.91116 0 0.0 0.2 
» » » » » » 

27.500 2.2. 8.27517 9.91958 15:55:77 0.0 
18.982 » 8.27517 -9.91116 0 0.0 0.1 

» » » » » » 

1 
0 

М = 80.500 ]оу = 0.13786 "== 19° 15°. 

7 58.500 17.5 8.84432 0.03942 60 45.0 0.2 
» » » » » » 

46.500 2.2 8.27517 9.98442 46 24.5 » 
18.982 2.2 » 9.91116 0 0.0 » 
46.500 1.0 8.23558 9.98442 46 24.5 » 

18.982 0.5 8.08907 9.91116 0 0.0 » 

М==52.500 Лоу = 0.01154 НИ 

8 В, т у 5 Р Е, 
о = 73396” 80°36° 29381 = 16° 9.05305: 4273г 

» ПОВ 2337-50755: 8.90861 4 23 

79 21 86 3 28 3 - 0.32 9.05029 289 
» 85 29 2452 - 033 8.93533 2 29 

90 0 9556- 2827 — 045 9.04847 т, 
» 96 44. 2520 — 046 3.93743 5 26 

89 2% 82.2. 6747. =: 408 ` 0.13305 7253 
900 93.24. 6853 — 157 0.16034 2250 

» 9315 67-2. — 158 0.10485. 258 

90.0.9050 — — — — 
90:0, 90:9. 70.32 0.0 0.51321 оо 

’ 

М = 80.500 107 —=0.13786 Е 7915. 

59 38 68 3 2525 + 214 9.06628 952 
» 64 25 2140 - 156 8.91686 10 6 

66 48 6648 6615 -14 4 0.13302 2125 
900-900: 6758 00: 0:13260=:-0-70 
66 48 66 48 — — — — 
90 0 900 -70 32 0-0; 0.51321 оо 

М —==52.500 12" = 0.01154 = 54° 9. 

р Е У 15 В Ф 10 

15.644 65°56’ 18° 3’ 0.19515 11°26’ 9.72966 

15.633 6546 1524 0.19030 1841 9.71037 

РОВ 2142 0:359711: 2255 002271 

22.330 75-1 1912 0.32460 2640. 0.00920 
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0; 3.23553 » » 0.0 

5 3.08907 » » 0.0 

+ 1.938 

+ 1.997 

— 9.705 

0.000 

0.000 

157 
9.03529 
9.23948 
9.63090 
9.70999 



15 

$ 

53.142 
553.084 
27.699 
32.524 
32.451 

33.518 

23.938 
23.997 
43.705 
61.518 

61.518 

Е 

81 8 
81 6 
54 27 
59 59 
59 15 

м 

68 44 
68 42 
62 14 
73 44 

52 55 

ТН. ВВЕРТЖНИМЕ, 

У 1 В Ф 19 

2429 0.50414 4059 0.24817 
21 46 0.49862 4446 0.22088 
38 6 0.09913 2542 9.35408 
43 11..014991 3239 9.54665 
41 16 0.13792 38 36 9.50859 
— — - 35 14 9.26200 

5042 0.05083 3414 8.98255 

М = 80.500 127 = 0.13786 в = 79° 15. 

1732 '0.32009-- 9:20. 2985031 
1454 0.51671. 16-8 9.83907 
43 0 0.22142 2136 9.45884 
53 38 0.36828 54 4 9.86435 
—— = 21 167 9.15151 

70 17 0.20943 48 7 9.35495 

М= 52.500 — 15'=0.01154 
Е шШ. 1 шШ. у ф 

1 120.6 24.6 158°93’ 309°40' 
2145.0 5390 ЕН 295 95 
3937.0. 5960 16332: 298647 
4-2.900'8 2 а : = 971 16 
5 8084 3462.7 160.94 491791 
6 373.8 370.8 = и 
7.510 :594.6 7 16308 907440 
8 > 779.9. -24505163:59- ЭАВ5Б 
97996 55802 ее. 298 43 

10 *4454 298315105 023293988 
тт 21.6 _^-18.0. 1641 943.9 

М = 80.500 127 —= 0.13786 

1915906262 14537 3193 
13 155.4 450 Зы 302 16 
14 64.9 95.8 149.10 299-35 
15 164.4 997.4 14334 239 43 
16 30:6 25190572149: 4> 99519 
17.‘ 751-0500. 9 

= 54°9.. 

Ро —р 

13°15' 
27 30 
36 38 
51 39 
10534 1 

981 
22 5 
51 46 
Эва 
91.19 
82 41 

Еспе!е: 1 = 225 шИНтёгез. 

‚167 

0.18697 
0.21671 
9.03653 
9.30286 
9.41065 
9.11104 
8.81534 

9.06599 
9.50012 
9.056435 
0.00411 
8.72180 
9.40216 

5 

5°16' 

6 40 

1 28 

156 

5 36 
7 20 
250 
6 24 

Рог{опз талщепап 1ез соотоппёез & её \, рог ’6родае Ос. 22.5, заг 

1а, р1апспе (=. 1) ауес ГёсвеПе 4оппёе раз Валф. Ге рот С' ез6 Те поуам. 

06з1ютопз 1ез рошёз са]си]6з раг 4ез рейз сегс]ез. Тез 1зо4упаштез Ча Т 

буре з01ё: ропг 1е Бога апётеиг Сса, её ропг 1е Бога розёёмеаг Са. Тез 

рагасшез Ча Т буре &и1зез ал рег ёЦе зе гопуе & Гбродае 22.5 Ос. 
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—1 — ТЕЗ 1З00УМАМЕЗ ЕТ ГЕЗ ЗУМСНВОМЕЗ ОЕ ТА бОМАТЕ 1898 ТУ. 1 

46} гор 10 Ча поуаи: еПе п’опё раз 4е расе заг пофге рапеве её п’оп 

раз 666 оБзегубез. 

Тез 130о4упатез 4 П фуре зегопё Се, Су, СЁ, СЁ её (1, её 1ез зупейгопез 

сотгезроп4але; аах шошепёз {6 пизз1юп Зерё. 18.982, Зерё. 27.5 ес. з0й% 

гезресйуешен® 9, 2 е{е. Га Во. 2, ой Су сотгезропа & 1а розвоп 4“ 

гауоп уесбеиг рго]опоб, Фоппе 1ез 1зоФупатез Чез гсез 17.5, 2.2, 1.0, 0.5 

зещетеп ропг 1ез ахез 4ез сопо1Чез её упез Че ]а Тегге еп регзресйуе ди! 

1ез тепа раз соптез её раз а6Я6слез. 

П е36 а1з6 Че уотг ие 1ез сопгрез 4е Па ргепиёге бродие, Осё. 22.5, 

репуепЕ ге !асПешепе гарротЁбез & 1а, зесоп4е, Хоу. 19.5: оп п’а да’А 

{оигпег 1е зузёте 4ез соог4оппбез Е её м 4е Агоце А саиспе 4е 5°5. Те 

сВапсетепе 4ез соот@опивез соттезров роиг ип ]опг & 11:3 её роиг п 

естё 4е Гапотайе угале & 13:2. О’аргёз сейе гетагаие 1е Чеззт ропг 1а 

зесоп4е вродие езё шаШе её раз епсоге, оп ропгга РоМ{ет асПетень её 

ауес ипе арргохипайоп зи зае ропт свадце Ча{е аз ’пцегуаПе 4е {етрз 

еше ]е соплиепсетеп её 1а, Яп 4ез оЪзегуайопз. 

Тез зупсвгопез 5016 ргезаие 4ез Пепез Чгойез сопуегоещез а реп ргёз 

уегз 1е поуап. Ашз, 1а диеце ЧФапз зоп 46уеоррешепе тарреПе еп раг@е 

ип буешаЙ Ча’оп 46рПе рец А рец её 4опё 1ез гауопз соттезропаеп апх 

зупейгопез. 

Лапз [а сотёе, 1ез рошёз её Л, К её д ее., сотиииз апх зупейгопез 

еЁ апх 1504упашез, ауес [е {етрз 5’6101епепё Фи поуая, её 4е себе татлёте 

]1а даеце $’асстой 4е раз еп раз. 

Оцапа Г6пизяоп 4е 1а тайете сотбёатге п’езё раз оНогше, ша1$ е5 

зщейе а аиеаие пфегитИепсе, 1ез зупсйтопез Фотуеп® зе ргёзещег еп ютте 

Чез Бап4ез зврагбез раг 4ез имегуаПез геауетете рз оц шотз зотгез. 

Роиг Г&еп@це 4е 1а диеце рец сопз@егаШе, сотте Чапз 1е саз асбие|, 1а, 

тирте решё Чеуешг раз ргопопсве ртёз Фи Бог@ албетеиг, ой ез зуп- 

сВгопез (уот 1а р]апсйе) зопё аззех @збат{ез Гипе 4е алёге; уегз 1е Бога 

розёёлеиг еПез Чеулеппеп аи сошгаше 4е раз еп раз гарргосВ6ех. 

Тс1 поз ауопз еп упе 1ез зупсйгопез сотгезроп4алез амх уештз реп 

@6гетез 4е 1 — |», Чапз 1ез Шииез еёте 0.0 её 2.2, ой 1ез зупеВгопез 

3016 Чез сегез & отап@$ гауопв. 

Оп Пеи зупсВтгопе 4иа ргеппег фуре пе зе фгопуега раз зиг Гип @е сез 

сег@ез, соште оп 1е уд Ф’аргёз 1е5 соог@оптбез 4ез рошиёз 4е се фуре 6 

а 1а шёте 6родие ауес 1ез роз 4ез алгез фурез. 

М. Неррегоег ') 4оппе Гехргеззюп Фи гауоп 4е соптраге В рог 

{0без 1ез уа]еитз 4е 1 — р.; ша1з за Югше, 6ёалё ипе Ююпсбоп Че 1 —л, 

1) Неррегсег, Эв2ипозЬен1с ве дег \У1епег Асадепие 4ег \\1зз. Ма1-Ней#, ТаВтеаие 1884. 
Физ.-Мат. стр. 171. у; 
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Феу1еп шарриса е & 01$ 1ез фурез а 1а Ю1з. Еп ейеф, Чапз пофге саз асбае| 

оп гопуе, сошше Ц е3ё а1з6 4е з’еп сопуашете, А = 1.7 рог 1 — &==2.2 

её А = — 30 рог 1— в = 17.5. Га 4егиёте ушеиг её $006 & №1 ег- 

гопбе, ратседае Гехргеззюоп 4е В ропг ипе отап4е уаеиг 4е 1 — р. Чеуеп 

{Фуегоеще. 

Паиз [е ргепиег фуре, ой 1а Ююгсе 1 — в. езё зпире, ишаае, 600 

пцегищеще зе тапезега ап; 1а даеце раг Чез гирбигез фгапзуегза]ез 

Фапз Гип{отши6 @’6 а, раз ой тотз регсериез. 

Сотрагойз тапцепатф & сез сопз6гаЯо1$ её сез са] с; {боттаиез 1ез 

Чие]иез гетатгоез зат 1а №огше 4е [а сотёе фа’оп а ри Иеез уазаа’А, ргбзеп. 

М. Вгоокз!) 6ст: «Т№з сотеё @1зсоуегей Ъу Ше \угцег оп Ос. 16, 

Ваз рееп оБзегуе оп еуегу роззе оссазюп, ап@ \уе ПВауе Бееп Ёхогей 

УИ ап ппизпаПу бе апбиап ш 15 10осаШу — ипизиа] ш Фе отеай 

поиег оЁ с1еатг Чауз ап 015. АНВоцей Ве сошеё Ва раззей регфепоп 

а Фе ше о# @15соуегу, № Ваз Ве! из Поп уей, апа Ваз Ъееп а сопзраеи- 

опз {е]езсоре сотеё. Оп е шогише о 0сё. 21, 17” Ве сошеё арреагей 

чещег Фап а апу ргеулоиз оБзегуаюоп. ТВе фа] со Ъе еазЦу фтасей 

$0 а Фапсе о# 555. 

Зоше пщегезите спапсез Вауе Ъееп пойсей ш Ве зваре ап@ згасбаге 

о# {Ве фа]. [6 потша| арреагаясе пе Вауе Ъееп саПе@ зал, аб оп 

Фе тогошо 0# Осё. 21, 17” (\Веп Ве сотеё арреатей а® Из Бо 4езё пеге), 

Теге \уаз а зпагр сигуе ш е фа с103е фо &\е Веа4 фо\уагаз {Пе зо, апа 

а аш зесоп4агу фа] \уаз зееп 13зите гот Пе Веа4 аф ап апе о# 30° $0 

{Те таш фаП $0\уага; Пе пог. 

Вией шоопПеВё еп пует{еге Юг зеуега] Чауз, Ъиаф уВеп е сотеё 

уаз зееп асаш, оп Моу. 4, (; фа] Ва аззилтей 163 изиа] зегале 1 Котт У 

оу 312 сигуайте {0уагаз Ме ехёгеше еп4. Оп № у. 9, 17”, Воууеуег, 

апопег есле ап ицегезише сВапое уаз Чебесе ш е юттаЯоп оЁ Фе 

{а1. № уаз Утаюе Юг а Пепе оЁ Ва а Чесотее от е Пеа4, ууеге 

№ Бесаше Фотке@, Фе ]Тагоег рог@оп сигуше отасеШу {ю Пе зош, Фе 

Гапцег ратё з@галю 1 ог пеау зо, Бгапе те фо Пе пог, Фе $0 ЬтапеВез 

шакше ап ап е у еасв оег о аЪойё 25%. 

Га сотёе ба 4опс уце Чалз 1ез соп@@о0з 1ез раз ЁРауотаез 1е 21 

0сб.; оп ропуай зшуте 1ез {гасез 4е за длеце уазаи”а, Та, @зацсе 4е 3°5 а 

поуап; оп а уп ппе соше еп гапсНбе сопбецё а 1а &&е её @йчебе уегз 

]е Би. С’бащ ргофра еше 1е Разсеаа Ф1зоупалмез аррагепат апх 

ютсез уо1зшез & 1— р. = 0.5 4004 Глзодупате езё тибе зиг 1а р]апеве 

1) ВгооКз, Азбтопошту ап АзгорВуз1сз, № 120, Пес. 1893, рр. 956—937. 
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раг 1а ]ейте 7. Риз, 1а фиепе зесоп4алтге уегз 1е № ога, аррагетштей$ п’6 {а 

алге сВозе ие а, длеце 4и Т буре, 130]6е раг ип апе]е сопз@6егаМе (30°) 

де 1а диеце ргшефрае Ча П фуре, 40% [ез 1зо4упаштез зопё: е, 9, К, К. 

Першз се фетрз 1е с]алг 4е _Тлше а пуетготри 1]ез оЪзегуайот$. Ше 

ргепиег фуре зе 1а15зе арегсеуон 4е попуеам 1е 9 М оу., зап ртёз Че за 

тгасше ип апо]е 4е 25° ауес 1а Ьгапеве раз 1атое 4и П фуре (и зе соитрай 

- уетз |е Зиаа. 

М. Вагпага ай соппайте*) да’ а рвоюостарые 1а сотёе разейт$ 

[013 ауес зиссёз её фае сез рпобостаршез Пи топе, епте але, т- 

дир ца етепф [а гепсотите 4е ]1а диепе, 1е 21 Осё., ауес пп шШеи ех- 

стеиг оЪзгианЕ Чалз [еде] ]а, диеце #аё Ёгасаззбе. 

Улс! 1а пое 4е М. Вагпата: «ТЬ$ сотеё, умей Ъесате уе 0 

{фе паке еуе, ап@ \умеВ ргопизей зо 1е ш Фе 1@езсоре, Ваз ргоуей {0 

Ъе рпобостаршеаПу опе оЁ Фе по$ё тетатка е сотеёз уеё оЪзегуе4. 

ТГ Вауе ГогЕапафе]у зесигей а репа зелез о# рвобюстар!$ оЁ {Те сотей 

0{ ВКееп шо; уий Фе УУШата 1епз (6 ше. арегбиге, 31 т. Юеиз). 

'ТВе ехрозигез Вауе гапое от 30 тшиез, аб Втз6 \Веп е сошеф 

уаз пеаг Потоп, $0 185 шие; ш Ше ]1а4ег оЪзегуай 018. 

ЕоПо\уте аге фе 4а{ез оЁ ШФезе расёагез: Осё. 18, 20, 21, 22; №ох. 2, 

3, 6, 7, 10,11, 12, 153, 14, 15, 19. Оп Мох. 15, ф\0 песайуез \уаз зесигей 

еасй у 90 штиез ехрозиге, $0 Чеесё апу ех@та-гар1 сВапоез ш Ше (ай. 

ТвоцоЪ е фа] у Пе 12 1. аё 1; Блю езё сош@ зсагсу Ъе фгасе4 

22, пе рпоюсгарйз ош зеуега! оссаз1опз ЗПолуе и юг йШу 10° — ава #3 

аб а Ише \Пев Фе 12 т. сош@ поЁ @гасе 1 1°. 

Везез зпоуше ипдопЬ{е]у ап епсоцыег оЁ @\е фа оп 066. 215 

УИ зоше опбы4е ав@ оБзбгисййе шепой ш эВ Фе фа! уаз Рау 

зпа{еге{, {Пе р|абез Вауе зеуега] итез зЗпо\уп ш4ереп@ете сотеагу таззез 

пеаг Те ехгепибу оЁ {Те {а1, ап@ опе о езе аб 1еазё, Т шк, сап Ъе 

1осаёе асситафе]у епопой {0 Чеегтште Из отр. 

Вар ап тетатка Ме свапоез ш розйоп апо]е о# Фе {а аге а]з0 

тесот4ей оп {1езе р1аёез. Оп зеуега] о езе Чафез шеёеот$ Вауе 1ей 1гайз 

оп е рвофостарйз ми Фе сотеё, ап@ оп Фе тогише оё Хоу. 14- а 

щшаси се ше{еог $10 асгозз Фе рае рагаПе] \уий @е сошеё’з фай, 

1еаушо а Веауу зале @таЙ ехтете!у Чепзе ап зВатр. 

'Тве шуезйсаНоп о{ Тезе рвобостарВз \Ш олуе из а г Бемег шо, 

и{о Фе рпепотепа о сотеё {а15 Фап \уе Пауе еуег Ва Ъеоге». 

Тез зи тбббогез п’опё буетштепе “еп & Ёате ауес 1а сошёе. 

иеиез сорлез Чез рпоюстаршез @е М. Вагпаг@ 0пё 646 епуоубез 

аррагеттене а уегз зауапёз, саг М. В1еопг4ал, раг ехетре, раЪШе 1ез 

1) Вагпата, 114ет. 
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@6а$ зшуап8): «Ге 19 её [е 21 Осё. сейе сотёе ауай иле даепе го 

Че 4° 1оп2 а реи ргёз. Мал 1е 22 ]1а даеце 64а соптЪ6е, фотие её а6Я6сше; 

Чапз за рагбе 1а раз 6бепаие еПе 6{а% гастепёбе еп таззез, еп поуаях 

пёрщеих, 4оппапё «Гарратепсе @’апе фотсве Ната её йипапё тёоаНете- 

шеи апз 1е уе. Те 1еп4етат (?) ипе рагые 4е Гехаётив 4е 1а диеце 

бра сотр! еще @6басНбе её етротёве сошше ипе сотё{е шабрепааще 

А 1° 4е Па рагбе 1а раз уозше 4е Ла даеце её А 4° оп 5” 4и поуам. 

М. Вагпага айгШие се рЬ6потёпе & [а тепсоштге 4’ап пей гёзлзбаль; 

1а, 46застбоаоп 3’е3& еНесбабе Чи с06 4е 1а фаеце, дит $’ауапса 4алз 

Гезрасе». 

Ог, зе Нёсззетете за, себе уамайопт Ае Гапе]е_4е розоп 4ап$ 

РицегуаПе 4’иап ]оиг, реш @те ехрПиё запз ауот’ гесоитз А ипе {6оте 

ГИ п’езё раз ЁасПе А сопеШег ауес 1ез ргшерез 4е 1а тёсалмате. 

Уегз 1е 1етрз 4и робпошёпе шеппопие с1-4еззиз 1а, роз!оп 4е ]1а сотёе 

пе ]а15за1, сотте 1е @ М. Ватгпата, дие 30 шшиез рошг 1а розе рвофо- 

отарв1 че. П езё 2136 Че уош: дае 1е фопг тёте Фи роёпотеёпе, 1е 22 Ос- 

форте, 1е {етрз 4е Па розе 64а епсоге раз гезгеше. Еж еЁеф, се тайш-1а, 

1е соисй6 4и Ъог4 4е Ла Тлше, ргезаие реше а]отз, а еп Иена 16” 26” $. т. 

е Гоъзегуаоте Тлек; 1е Зоей зе 1еуай & 1821”, её 1е сгёризсше тата] 

сопитепса а зе Галте зепг А 16" 49” (ропг а Валеиг 4и Зоей й# = —18°); 

а1151, И пе тезфа рог 1а рВофостарШе дие 28 пиииез, с’езё & @те тотз 

(ае 1ез ]оптз ртёсвет; Ла Валбеиг 4е 1а сошёе 6 = 15°. Ге 1епае- 

тат 1а рпоюстарШе Чеуле @6}& 106 & а ппроззе. 

Ог, 1а сотрагалзоп 4ез &{еп@иез 4ез фаецез Чи Г её 4и П туре, ртб- 

зепф6; раг поз са]еи]5, поз топе де 1а ргепиёге асолиег Фалз 1е шёте 

пцегуаПе 4е {етрз ипе 1юпеиеиг 4е Ъеаясопр раз сопз@6га е дие 1а 

зесоп4е, её раг сопзбчет за тайете, сеет рат из, 401 @те ргоротйот- 

пе!етеп{ тошз 4епзе. Аз, И Чеует раз чае ргофаШе дае 1а даеие Ча 

ргепиег фуре, уце раг М. ВтооКз 1е 21 064. п’а ра 46а паргеззюопег 1а 

р1адие 1е 22 Ос4. 

Риз, попз ауопз а 46)А раз Валб, её оп 1е уо зат 1е 4еззш, фае 1ез 

зупсвтопез уегоеп 1е раз уегз 1е Ъот@ алёёчеиг. Оопс, 1 Гёпиззюп 4е 

]а, тайёте п’6бай раз пофогше, таз зщейе а даедие имегиепсе (ехешре 

Ёгаррат Чалз ]а, отап4е сот е 4е 1744) — 1ез Ъап4ез зупевтопез зе ргё- 

зещегопе 6басвбез Гипе 4е Галиге рушера]етен® уегз 1е Ъог@ апбетеиг, 

ой еПез оп 1ез раз @защез Гипе а4е Галёге (уотг поте Чеззш И бот1аие). 

П] ез6 РасПе А сошртеп@ге фае 4ез реёбез ратасшатибз @апз Гиз 

речует сопуегаг ипе Ъапае зупевтопе еп ата$ оп еп поуаах пёбщеих. 

1) В1воцгаап, Веуце обпёга]е 4ез зо1епсез ригез её аррИивез, № 2, 1894, р. 50. 
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Те {етрз 4е розе зи зал роцгга ргоиге зит а р]адие тёше 1а тайеёте 

тон$ Фепзе (ат реп гешрИг 1ез ицегуаПез ещте 1е5 зупсйгопез раз 4епзез; 

рог ]е {етрз тезбгешф — сез пцегуаПез репуеш 415рагайте — её а1ог$ 1е$ 

зупсйгопез раз 4епзез зегопё епсоге раз заШалез. 

Сейе стсопз%апсе а ра ргодште дчие]дие @тепсе еше 1ез }адиаез Чи 

21 её 4и 22 Осюге. 

папа ]1а Тлше а сеззё ’етрёспег 1е5 оЪзегуао1$, 1е Г фуре сотшепсе 

Фе попуеая & Ёате зоп аррагИоп: поцз 1е 4еутоп$, раг ехешре, 4апз 

Роъзегуайоп 4е М. ВгооКк$ 4и 9 Хоуеште. 

П пе ив раз регаге 4е уце цле 1а, тайёге Че себе даеце а ри аз 

ауоп’ 4ал$ 301 61133101 дае]чае пиегии ептсе ди! айа за оц гепогсащ 

сеё арреп@се дат а Па ргоргё6 4е сгойге {тез гаретепе. П рецё @5- 

рагайте её, еп тепалузат, Чапз диеаиез ]оигз зиграззег еп 1опеиеиг ]а 

чаепе Чи П фуре. 

Ты 6попеб ]а@15 топ оримоп заг 1ез саазез 4е Грузи 6 ез Бап@ез 

4е Рву@госёпе (Тфуре) 4алз 1е зресёге 4е сотё{ез. Уо1е1, дае ]’ат 4 а]отз"): 

«П ше рагай дае раг гаррогё ах офзегуайот$ зресегозсориез оп рец 

епсоте адощег 1а, гетагаие (ие 1е5 Бап4ез 4е ГВуйгозете риг, раз а ез 

чие сеЦез 4е зез сот па1з015 ауес Те сагропе, 4о1уепё зе р]асег зиг 1ез 

Бап4ез оЪзситгез сотгезроп@алиез Чи зресбге сопла (зо]алтге), её раг с@а И 

зега {0п]оитз пироззШе 4е 1ез @зсегпег, зам дае]даез спсопз{апсез ех- 

саз1уез». 

Лапз 1е са$ тёте Фип топуетепе таре 4е 1а сот@е, диала 1ез 

Бап4ез зресёега!ез Чотуепе за’ ип @6р]асетепе зепзе — 1е зресёге соп- 

@пи Че 1а Тапиёте зо]алте г6Ябсше алга |е тёте 46 ]асешепт, её раг соп- 

звапетф 1ез галез сотёфалгез зегопё фоц]оптз сопоп@иез ауес 1ез галез оЪ- 

зсигез 4е Етаипво{ег. Ропг 1а узфИи6 Чиа зресёге сотёате А рапаез, П 

езё пбсеззалтге‘ (ие Гимепзие 4е за пиёге зиграззе сопз@6гаетет& 1а 

Сат6 Фи зресёге соптиа тебе. 

Ог, Ц рагай чае Чапз 1а, сотёе 1893 ТУ севе стеопзбапсе а еи Пеи. 

Еп ейеё, ГоЪзегуайоп Фи зресёге узе 4е севе сошё(е аце раг М. Сашр- 

Бе! шаюте Та, ртёзепсе 4е 1а рапае НЗ 4е ГВуйгозёпе. УоЦа се да’ 41”): 

«ТВе Ъап4 аё 487 15 0 аш Ю оЪзегуе ехсерё зи а у14е 316; Риф 16 15 о 

пеа у пп /огт те тезз, ап4 арреагз $0 Ъе по \у14ег {Ваз Фе $16 орешшо. 

6 15 ргорау а Пле табйег ап а Тапа, ап@ Ве пеагпезз оё № №0 Ше 

Ву4госеп НФ пе аё 4862 зиосезз аб Фе Ппе шау Ъе це {0 Пу@госеп 

ш е сотеё. Тыз утех 13 Раг@ег зарроме@ Ъу е #6 аё попе оЁ Фе 

1) Вгёа1&Н1те, Аппаез 4е 1’0Ъ3. де Мозсоц; 2-ше з6г1е; уо|. Т, Иуг. 1, ро. 10. 

2) РиБИса 013 0ё Ве Азё:. Бос. оё Ве Расе, Уо1. У, № 32, рр. 208—210. 
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тесеп шуезйсаяо00$ оЁ Ве зресёга о# сатЪоп сошроии4$ арреаг $0 1осаёе а 

ле ш {аё расе. 

Тве {а е Бео\у сошбатз Фе теазигез та4е ироп ше ртой{езё р]асез 

ш {Фе Ъалаз. Тье геза $ юг Фе Йтгзё 0 п ате оШу тои Шу ар- 

ргохипайуе, Вауше Ъееп о\{атей 156 аз Чаупо \уаз сошше оп: 
Ос. 17 Ос+. 18 0с$. 25 Мох. 2 

Уеох Бала Уе|. Ъ. Уе|. Ъ. 554 

тееп Бата (т. 5. Ст. В. Ро 

488 488 4864 4862 

Вше рапа В. Ъ. В. Ъ. 470 

45 455 455 4557 

М. СашрЬе! а]още А $ез оъзегуайонз 1а гетагаие зшуаще: «рб п 

11156 10 Ъе сопзегей {Ваё Фе ргезепсе о{ Еее Ву@гозеп ш 15 сошей 13 

езбаЪИзпей». Маз И пе 4оппе раз 1ез шов 4е сеще гбзегуе; пойз сгоуон$ 

ам сомтате дие Ла ргёзепсе 4е Гу@госёие раг гопуе за сопйгтаяюо0 апз 

Гехт${епсе 4е 1а диеце Чи Т фуре. 

папа 1ез рпобоэтаре; 4е М. Вагпаг@ зегопё риф без её апапа И 

зега роз Ше раг сопзвмене 14епыйет ]а роз оп 4ез @01ез (а! епбопгалете 

]а сошёе, а1отз оп роигга Ч6егиитег 1ез соотоппбез 4ез @Й6геп; роз 

фе Ла Чаеце. Ауес сез соот4опивез её а Га4е 4ез умеитз пишёетаиез дие 

ал аоплё раз Ваш, И зега тез асе Ф’о\{епит [ез соог@оппбез & её у Че сез 

роз Чапз 1е ап 4е ГогЬ\е её 4е 1гасег 1епгз 1зо4упашез её зупейтопез. 

В1еп Че сез соог4опиёез зо1епё а6{етитеез раг 1а усе рпобостар ие, 

оп пе 40 раз езрегег Феи Ч64ите 1е$ сотгесвотз 4ез уа]еит5 4ез @Я тет 

1 — |, д её С, саг 1) 1а розйоп @е 1а сотёе раг гарротё & 1а Тегге геп- 

Чай Гшйчепсе 4е ]а регзресйуе 16$ отапае, сотте оп |е уой Фартёз 1ез 

уеитз фе 5 её 7, её И езё пороззШе 4е са]1ещег фапф зо реп ехасфетет® 

сейе шйчепсе; 2) Гезботретей$ 4е Та Яоиге 4е 1а даеце её. Це зе; раг@ез 

уетз 1ез Ъог@з @апз 1е саз асфие] 4е Гееп@ие ев шо@4ие 4е 1а дчеце 

етой орзбае а 1а Ч6Фасйой ехасе 4ез це; ужепгз. 

Ат, оп 4еуга зе сомещег 4е се чае 1ез рошёз а64ииз 4е ГоЪзегуа- 

оп (робостарше) {гопуегоп® Теиг 1асе за заттене гарргосВбе 4ез ропиз 

{опибз раг 1ез соигрез 1зоЧупатез её зупейгопез са]с6ез {6отиетене. 

Тез 6и153101$ @е 1а сотё@е спи пе 4еуш® раз уе А Гоей пи, п’опё 

раз 66 п1 аБол4атез, ий впеголаиез, саг алёгетеё еШез амгалеце а тг6 

Гайептйоп 4ез оъзегужецгз. 

Раг сопзбаеш Готьие рагафойаие Фа поуам, 31 еПе 6{а1ё рагафоПдте, 

— п’а ри тесеуотг апсипе тбасйоп 4е ]а рагё 4е сез 61551018. 

Пуеа роптале дае]чез сотёбез Чалз 1ездлеПез сез 611351015 ауатете 

ип 46у@орретеш рго@елеих её П ©3ё ргофае ап раз Вамё естё дие 1ез 
Физ.-Мат. стр. 176. 12 



ТЕЗ 1300УМАМЕЗ ЕТ 183 ЗУМОНВОМЕЗ РЕ ТА СОМЁТЕ 1893 ТУ. ВСС 

оЪзегуа 101$ ехасёез фапз Цез рагеЙз саз её 4апз 4ез соп@1отз Ёауота ез 

301$ [е тарротё 4е Г6епаце 4е Гагс 4е Готце сотрг1$ раг 1ез оЪзегуа01$, 

зегош еп 6{а& ’шщиег ]а уалайоп 4е ГогЬие ие апх 611531015. Оапз 1ез 

сотё(ез 4еуепиез рёго@щиез, Гицепзи6 4е Па отсе Ф’615з1юп Апишае ауес 

]е {етрз, её 1епгз огрЦез Чеу1еппеш йпа]етеп ргездае ш{асёез зомз се 

тарроге. 

Те у1епз 4е Пте апз 1ез Азгоп. ХасвеМ еп, № 3231, 1а 4езстраов 

зшуаще 4е 1а рВоюстарше 4е 1а сотёе 1894 (Ча]е 1 аугй), ке раг 

М. Мах Мо, Пе 6 та 1894, А НееТего, ауес 1а розе 4е 46 шшщез: 

«Рег Сотеепкеги эбап4 4ата]8 ш о = 8'46”5, 5 = + 4°18' (1855.0). 

Ех 156 уоп ешег апзоефещей, аЙтайе уе|ащепаеп ип пасй ег Юле ипо 

Чез ЗеВ\уеНез мт 1АпоПевеп Оипз@фаПе ишзсВ105зеп. п 4ег ВаеВбипе оесеп 

Заозёеп егзёгесК& лей ет 1апоег, пп АПоетешеп зсейууаспег ип @Шазег 

ЗеплуеН. Амз Ф@1езет веет лей еписе ЗевлуеНазе Фагей Ъезоп@еге Пиепя1- 

{26 Вегуог. Ез хеюеп ей тейгеге зе уасве ип 4гег пеПеге Аезе, уоп 

хеспеп @1е 1еёжегеп Лйпоег ипа ФагеВ те Еогт Бететкепзмуегй эта. 

Ге ге Аезёе етпеБеп зе имег \уоШ <еееп \Ушкеш ха етап4ег 

ацз дет Сештгит. Пег пбтаНсвзе ей ипбег Чеш \Ушке! уоп 79° зесеп 

Фе Веуесипозсй аще 4ез Сотееп, Фе 7\уе! №]сеп4еп иег \уо \уешоег 

а1з 10° (Беху. 20°) уоп @езеш шейг пасн За4еп Вт. Ез 156 аЪег зейг 

зеп\ег еше сепаче Вас апто ЁРаг @езе Бееп апхасебеп, у\уеЙ зсВоп Ап- 

пез Фе йБег@ез уег\ууазспепеп Аезе еше збатке Кташшиие ие1юеп. 

Пег пбт@Невзе Азё 156 ебуаз пасй уог\уйтз сеБосеп, уепп шал @е 

Е с ипе ег `Веууесипе 4ез Сотееп п! уог\уйт65 Бехеесвие. Ег Кейт 

зете сопсауе Зеце пасВ уот\уйт(:, пас Хог4еп. Ех 156 зевг Киги ава 1855 

ев мо змей уеКег а15 №15 хат Рчше: 

а = 8"49"0, - 9 = + 4°9' 

уег№]оеп. АисВ ег пийе${е Аз 136 Киги. Зет \уе зеё26 ев Чазесеп 4ег 

игзртапейен за4апев$%е Азё №ютё. Паз Мегк\уйга1се 156 Чафе!, 4азз @езег 

Аз зоуте] зёатКкег пасв Мог4еп сеЪосеп 134 а] ег пище {е, 4азз ег @езеп 

ти Ришке 

а« —= 8"48"0, 9 — -+ 4°5' 

йрегзсвгеце. Пег пе] {е Азё уег аз ра]@, пасВ4ет ег Че за@ПсВзеп 

арегзсвт еп Ваф, ип пасп4ет ег тертг хагаское, ее ив посв 4 азег 

зе\уот4еп 136, ебуа ш а = 8" 49”5. 
Оег игзргавеПей за@ спе Азё егзгесКк& з1еВ зейг уей ш 4еп Вали. 

Ех 156 1$ хаш ОеБегзевгейет 4е; апйтейсй пе] веп Аз4ез пасй уотуйг ($ 

серосеп, Кевт& апп зеше Ктаттиаие ата ит ива 1е2ё з1ей зах паев 
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178 ТН. ВВЕОТКНТМЕ, 1$ 1300УХАМЕЗ ЕТ 1Е$ ЗУМСНКОМЕЗ ЕТС. 

таск\йг6, 4. В. ег Кейт 4апп зеше сопсауе Зеце пасв За4еп. Ег се 

Фатсв @1е Ъе14еп Риш е: 

а —= 8*54"0 5 — + 3°21' 

в 9-9 5 1 10. 

З{еПепуе15е 15ё ег Каипш еткеппаг, \ууайгеп@ ег ап ап4его Х\еПеп 

уейег Ве епбулсКе 156. Везоп4егз ии @е Сесепа 

« = 8" 59", $ —= + 9°40' 

Ба ег з1еЪ Ве|, ууаВтеп4 ег дауог о4ег 4айищег Ката з1еВаг 156. Па 

Сапхеп 136 ег Азё шшаезеп$ ай{ 6°5 уош Кегп аЪ егкепифаг.» 

Оп уой @’аБога дле 1а 1апиеёге 4е 1а диеце п’6{а16 раз ип Шогше: 4опс 

Р6пзз1оп 6а6 ибегиаеще. 

Ри1$, еп рогбапё 1е5 соот4оппбез п41и6ез с1-Чеззиз зиг ип тбзеам 

игапосотар ие, оп з’арегсой ди’ у ауай 1е1, ргепиёгетене, ипе соигфиге 

апота]е 4ез Ьгапспез 4е 1а даеце. Га Ъгапсве ргшефае 64а 1опоае 4е 

6°5 её за соитЬиге апота]е, шуетзе, а еп Пеп еттлёте е поуал, & Горрозие 

Чи Зоей, зиг ипе беп4ие 4е 12’ А рагйг и поуаи. Зесопдетет, сейе 

ЬгапсВе зе сго1за16, ам Бо 4е за соитБаге апота]е, ауес ипе алёте фгапеве 

{тёз соцме, е 18’, еп югшалё а11$1 пе йсиге гарреап 1а 1ейге стесдие 

затта у. 

Р!азеигз сотё{4ез опё ргёзепёё ипе ратеШе соитЬиге апота]е её ип 

ратей сго1зетенё. Зоиз се гарротв 1а р1аз шбгеззалие ез а отапае сотёе 

4е 1862 Ш (обпбгайлее 4ез Регз@4ез), ой ]1а Ююгше 4е сапипа 6ёа Ъеаи- 

сопр раз 6{еп4ие её раз пцепзе; сейе огше а 66 оБзегубе раг Зс№ш14%, 

Зесс В! е. а.; еПе зе тер а рёгояетен ам тот Ва 015, 4апз 22 уойтз. 

Лапз шоп агйе") «Зиг 1ез озсШаяюпз @ез ]еёз Ф6пизюп 4апз 1ез3 

сотё{ез (ауес ипе р]апсВе)», ]?а1 6ба16 зрёсла]етепе се раб6потёпе ппрог- 

{ап А Га!@е 4ез са]си]$ Шазёг6; 4ез 4еззшз, её ]е зи1з уепиа А 1а сопеазоп 

Регте чае 1а соитиге апота]е езё 1е тёзаЦаф 4ез озсШаНопз$ 4ез ]её 

4’611153101, — рог [е сго1зетеп сез 6пиззюпз Чо1уетё аррагешг ах @1- 

{6гепз $урез, оп ауош @Й6гепеез уцеззез иийа]ез. 

Лапз 1а сошёе 1862 ТП ]ез 6п1$$101$ опё 646 {тёз бпегелаиез её еПез 

6{алепё зи]ейез аах озсШайопз сопз га ез, оЪзегубез её тезигвез раг 

ЗесеВ1, ЗсВш1а6, \УппескКе е а. репа раз 4е 20 ]оитз. Ле тепуае 

]е 1ефеиг А шоп ага е сиё с1-4еззи$. — Те рибпошёпе еп диез@ов реп 

@ ге еп гесат@6 соштше Гипе 4е$ р1еггез 4е фопсВе роиг сегбалтез поцуеал- 

пбез ботлез 4ез сотё{ез, 301-@1залё 16от1ез шёсатаиез. 

1) Аппаез 4е РоЪзегуафоге 4е Мозсоц, 2-ше зёме, Уо1. Т, Пуг. 1, рр. 48—65. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 2 (ОКТЯБРЬ). 

(ВоПейп 4е ГАса46пие Порбта]е 4ез БЗелепсез 4е 5.-РеёегзБоигх. 

1894. Осфорге. № 2.) 

Стизбасеа сазра. 
СопиНопз фо {те кКпом]еаее оЁ {фе Сагсто]о=1са] Ралпа 

оЁ {Не Сазр1ал Зеа. 

Ву &. О. Заг5. 

РгоЁевзог о# 700]осу аё {Ве ОщуетзИу оЁ СБзЧаша, Могуау. 

Рагё Ш. > 

А ЛЕЕРЕН Е Е АА: 

1-8& Агабе. 

Сатишат а (рат). 

ЛУ 8 ашюстарЫс р]аёез. 

(Га 1е 11 ша 1894). 

ТУТВОРОСТТОХ. 

Тве Сазрат Зеа уош@ зееш ту {0 афоип@ ш АшрШро4а. Ву \е 

шуезисайлотз оЁ Пг. @Чгииш ап Мг. \УМаграсво\зКу, а габег ех{епзуе 

шабет1а] Ваз по\у Ъееп Ъгопоф фосефег, Ше ехапитаот оЁ \умеВ 5Во\уз 

шаеей №е Ашр№ройоч$ Каппа о{ Фа 150] 4е4 Ъазш {0 Ъе рой т1еВ апа 

Фуегзйей, сотрт1з ше, аз Ш 40ез, пашегоиз зресез Ъе]ополие {0 зеуега] 

@з@1сё РашШез. Аз уеё Кпоуп, Фе юПоуше аш Шез аге гергезещей т 

Се Сазр1ап Зеа: 1л/5апаззаае, Ропюрогейаае, даттатаае, Соториааае. 

ТВе 2 1аз6-палией {алиШез аге гертеземей Бо ш Фе соПесйоп о Мг. 

УМаграсвомзКу ап аб 9 Пг. Сгииш, \уПегеаз ошу Фе ]абег со]- 

1есНоп сошалз гшз ре@]опоте {0 Фе 2 йгзё опез. ОЁ Фе аЪоуе шепопей 

4 ап ез, бе Гузамазяае ап Соториаае ате, аз ме Кпоууп, ехеазуу 

шагше ш спагасбег, упегеаз е оег 2 сошризе, Без4ез татше зрееез, 

а]50 зоше аррагеп у сепише йтезв-ууайет гогиз. Ву Ёаг 1е тозё аъип4ап у 

тергезеией {ау 13 Шаф о{ Ме Сатипатдае, ап@ о Фе сепега сот- 

ризей уиш И, Те сепиз Сатипагиз Ваз фагией оц сошаш шаев фе 

отезбег рат о{ Ве зресез. Зоше о# {Ве башшато14 сепега, осситт ие ш Фе 

Сазр1ап Зеа аге уегу гетатка Ме ап таег ип ке {позе гергеземей т 

{Ве Осеалз. ЮзресаПу 13 {\е сепемс югт пашей Ъу Пг. бгииш Воесма 

ЫсоШу @15@потизреа Бу 13 1105 эегапое арреагалсе. 

Аз 15 Ше сазе ук Ме ЛМуядае ап@ Ситасеа, плаеВ {Пе стеадег рат 

0# Фе Сазр1ап Ашрро4а ате, аз уеё Кпо\уп, гезалее@ ш Шей осситтепсе 
Физ.-Мат. стр. 179. 1 12* 



180 6. 0. БАВЗ, 

{0 Тай Ъазш, ошу а Ее\х Югтз Вауше Бееп збадей 10 Ъе сотшоп а]50 10 

Фе Васк Зеа. Ассог@ше $0 Фе шуезЯсайонз оЁ Пг. атииш, зеуега] 

Готтз Чезсепа 40 уегу сопзега]е 4ер$, ап@ аштопе {Вет ате зоте, 

умей еу1епЙу зВо\ Петзеуез $0 Бе оЁ {тие агейс ото. 

Оиг Кпомейое фо 1е Сазрлал Атррода 13 ЗП уегу пирегесё, оу. 

зсаб{егей по{ез Вауте В его Ъееп ра Ъ Ве аЪопё {15 рагё о{ те Каппа. 

{& Тегеоге салпоф а аб а Ш ассопиё о# {Те зреслез осситгтше шт аб 

1зо]абей разт тау Вауе а сопзега Ме пцегезё. Г слуе Ъе]о\у а зиштату 9 

{Те еатНег раЪсайопз геетгие {0 Фе АтрШро4оиз Кампа о{ Фе Сазрлал 

Зеа, аз {ат аз Г Вауе Бееп епаЪ]е4 $0 зёафе Ъу 1ю00юшс оуег Ше Шегафиате 

ассеззе 40 те. 

1 №15 «Каапа сазрто-саясаза»'), Мг. Е1ев\уа1@ тепаоп$ 2 зреслез о 

Саттатиз осситгте ш Фе Сазрат Зеа, ап агеа@у пойсей тапу уеатз 

ртеуоц у Ъу РаПаз?). Те опе оЁ {1езе зресез \аз сопз@егей Ъу Ше 

]а {ег аа ог аз 1епаса] уи\ @. ршех Еафг., упегеаз №е оег уаз 

пойсе@ аз а пеу зресез ап патей @. сазрииз. Мг. Еаеп\а4 олуез 

а 3потё Фаопоз1з о Ве Ла ег отт, ап@ Чезегез шоге аё ]епз{й апоег 

зресез Нот Фе ВЙасК Зеа, С. Пастофарйез, ушеВ ве ЪеПеуез 13 1е заше 

аз аб пойсей Ъу РаПаз аз Я. ршех. ш Фе Ома]осие 09 Атшрырода шт 

{Фе ВгазЬ Мизеит (1862), Эр. Вае 4езстез ап@ Всигез 2 зреслез оЁ 

Саттагиз, С. сазриз Втапа$ апа @. зетисаттайи п. зр., уме Бо 

уош@ зеет {0 Ъе]оп2 {0 {Ве Сазрал Каппа, {Вопо по ехасё ТосаШу уаз 

ш@сэме ют апу 0{ Фет. ТБе 1а54-палаей зрестез 13 ипаиезйопва у, $0 

асе Вот Фе Воиге, 14епйса] у С’. сазрёиз о РаПаз аз еВатасцет1зей 

у Е1св\уа1@, уВегеаз Фе огшег 13 а уегу АШеген зреслез, реграрз {аф 

зирзедиеп у патей у Юг. бт1тш С. ага-сазрйиз (ог @. гофизоаез). 

Зр. Вайе те{егз ог `415$ зречез фо Втап@аЕз фтеазе ш М1а4епаот{#?; 

Эфичзспе Везе, риф 15 тизё Бе ап еггог, аз по зреслез оЁ 1Ваё паше 1$ 

тепопей ш {Ва \уотЕ; апа Ве 1осау (Азаясе Ваза?) уош зеет 0 

рауе шеге]у Ъееп 1пзег4е4 Ъесалзе {Ве зресппеп, гот \меВ Фе езстреоп 

ап@ Всиге \уаз Факеп, \маз ргезещей {о Ве Мизеит оЁР Ме Лаг4ш 4ез 

Р]ащез Бу Рго{еззог Втапаф. ТВе п1056 гесешё ри`Псайоп гееггио $0 пе 

Атр1ройоцз Кампа, 0{ {Ве Сазр1ап Зеа 13 аб слуев Ъу Ог. бтииш Ш 

«Атешу г Мабитеезсеще» г 18803). ш в уегу пмегезипе фгеаазе 

по ]езз ап 18 АШегепв зрестез о? Сазрат Атр№рода, аге тепйопеа, со]- 

1ес4е4 Ъу п ош га{пег 4еер уадег ш Фе зопеги ап@ пе рагё о# 

аЕ Зеа. Виё Ше зреслез ате оу патей, по аезсттропз упабеуег Вауше 

1) Мопу. Мёш. 4е 1а Зос. Гир. дез Мабига:ез ае Мозсои, Т. УП, 1842. 

2) «Ве!зе ЧигсЬ Вазз]алпа Г. 1801» (ассог@ше 40 Е1сВ\а19). 

3) «Вейгас хаг Кепп4и1з3 епусехг Ъ!п4еп АтшрЫройеп 4ез Казр/зеез.» 
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СКОЗТАСЕА САЗРИА. 181 

Бееп отуеп оЁГапу 0# феш. Ё 15 ошу зоше Ёе\у рошёз ш Фет отсашзай от 

(езресаПу Ше шоге ог ]ез5 4еуеоршепь оЁ Ше у1зца] огоалз), уе Вахе 

рееп {геадей о п Чеба1, ата {11$ {теайзе 15 из дибе шзи сете ог ге- 

соотите апу 0 Фе зрестез паше4. 

Аз, Вожеуег, 1е соПесйоп о# Пг. тии Ваз Кшу Ъееп р]асей шт 

шу Вап4$ Юг ехапипаоп, ап@ зоше оё Фе зресптез сошате шт 1 ате 

1аъеПей у Фе пашез о1луеп {40 Шеш, Г Вауе Ъееп епае {0 1еп у 

зеуега] о# Ве №огиз соПес{ей Ъу Мг. \Матрасво\узКу ш Фе пог еги рат 

0# Фе Сазрлап Зеа 1 зресез Чеесёе  аф ап еатПег ме Ъу Пг. Стима, 

апа Г Вауе еп4еауопге ш еуегу розз!е сазе $0 геала от е зреслез Ше 

пашез от1етаПу олуеп $0 Шеш Ъу Фа% @15@пеиВей пабига $, Фопой т 

зоте сазез № паз Ъееп песеззату {0 таке а 12% сВапое \уИВ Те патез, 

ра’ у Бесамзе Феу Вауе Ъееп ргеоссирей ш /0010еу, ап@ рагу Ъесаизе 

{Пеу Вахе Ъееп 1е35 соггесу оттей.  шау Ъе пойсе {а зоше оЁ Фе 

зрес1ез патей ш 115 афоуе-сПе4 {геа41зе (ог шзбапсе Салитагиз @тедотковй, 

С. соготега, С. Фашторз) 40 поё зеет №0 Ъе сошашей ш \е соПесйот 

чепф {0 ше, ап аф зоше офег$ аге оту гергезещей Ъу арратеп у дице 

ппитафиге зресптепз, \умеВ Ваг@у за се тг гесостаите фе зреслез. Моте- 

оуег зоше о# 1е зреспиепз Вауе Бееп Фе пир а ап еагПег 4м&е Ъу Фе 

еуарога оп о {Ве зриф, ап оп 15 салзе аеютше4, 50 аз {0 Ъе ощу УКВ 

отеаф АН сиу ехаштей. ТВе стеафег ратгё оЁ {1е зресппепз аге, Во\еуег, 

ЗШ т а уегу ©004 звафе о{ ртезегуай оп, ап \уШ зи се юг а а ехашша- 

оп оЁ Фе зрес1еб. 

Тве Фезстраоп о{ Фе пе\у $реслез сощашей ш Фе соПесяоп оЁ Пг. 

Стиит и115ё Бе зпзрепае4 ог зоте пе, аз № Ваз реет Чезётей, аф пе 

тезиз о# Пе шуезЯсаЯ оп о Таф пабига 3 зпош@ Ъе ра И зпей 11 а зерата4е 

уотк. | 1$ ФетеЮте оШу Фе соПесяоп ша@е Бу Мг. Уаграсво\зКу т 

{Те пот Пеги рагё оЁ Фе Сазрап Беа, {Фаё Ш Ъе Фе оЪ]есё о{ е ргезец 

{`еа&5е. Г Вауе Во\уеуег Ъееп апог1ией Ъу {Ве Аса@ету $0 тег 40 Те 

соПесяоп о Пг. ЧтИиш, аз гесат@$ Ве Потопа] ап@ уегаса1 @зеБавов 

0 {Те зреслез Веге Чезсте4. 

Тве соНесНоп оЁ \МатрасвомзКу сошашз по 1ез$ {Пап 25 @егепе 

зреслез, ап@ а$ зоше оЁ {Тезе зреслез аге уегу пеау аШе@, ап тогеоуег 

{Пе зехиа] @Ёегепсез оКеп гафег ргопоппсе4, & Ваз арреагей $0 ше 4езит- 

а е, аф еасВ зреслез звошШ@ Бе Чезсте@ ап Яоигей ш еб, ап@ а 

а130 2004 апа зи сенЯу 1атое Ва а$-Воитгез звош а Ъе слуей оЁ Бо зехез. 

Оп 15 саизе № Ваз Бееп песеззагу 40 @у1е шу теа&зе оп аб рагб оЁ 

Те Капа шо зеуега| ат@с]ез, еасВ ассотрамей Ъу 8 р|аёез. ТВе ргезен 

186 агые \Ш влуе Ш 4езсгираопз ап Веигез оЁ 7 зреслез Беюопеште 0 

4 @Шегепё Салиато1@ сепега, у1и., Боесма, атейта, Атайййта ата 
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Саттатиз. № Ше пехё агйее, №0 Ъе звогЯу ра бИзВей, Фе тетапипе 

зрестез о# Самитагиз УШ Те Чезсге4, ап ш а Зт@ агафе зоте оег 

(Салитаго1 сепега у Ъе фтеайе@ ой, аз а]50 Фе таег пишегомз зрес1ез 

0# Оотормит осситгте ш Фе Сазрлал Беа. 

ТВе Яоигез аге, аз ш ту \о Ююгшег рарегз гергофасе Ъу Че алю- 

отарв1е те о4е, ап рагисшаг сате Ваз Бееп аррПей ш такте Фет аз 

соттесё ап шугасйуе аз розз1Ше. 

Кат. САММА ВТО А. 

(еп. 1. Воес а, ат1тш (10$ Ма] т). 

Сепетас спагабетзИс. — Воду уегу гоБа$ё, УИ стеаМу шсга%е т- 

{еситет$, ап Вауше {Ве теазоте ап@ игозоте рооту 4еуе]орей. Зез- 

теп{$ о{ шезозоше ргоисе4 ]афетаПу 40 ехбапё зршИогт ргосез$ез, {фаф оЁ 

{Те 5 зестепё еше ратйсшШат]у згопе ап шасгоп отт. Серва]оп рго- 

Фисей ш #0 ю а 415 1с6 гозбгит, ап Вауше оп еасв з1е а отеа у 

рготтепт зршИогт ргоресЯоп. Ащегог ралт$ о{ соха] р]абез габВег 4еер; 

44В рат 6 Пе Ъгоа@ег {Вап Ве ргеседте райз, ап уегу ЗПойЙу 

етагошайей розбегот1у. ЕКуез 415 пс, асе оп Фе 1афега] Фасез оё Ве 

серва]оп. Зиретог ащепиа 1опсег {вап Ве шЕгют апа Вауше Фе ассез- 

зогу арреп4аее оЪзо]ейе. Ога] раг погша]. Стабпорода сотратайуеу 

зтай, забсве!огт, ап Ъиё Не @1#егепе; ФПозе п ша]е зоте\увай з@гопеег 

Ъи 6 ап ш Етае, ууй Фе ргоро4оз Ътгоа4ег. Регеюройа таёег 

еопса{е ап пеат]у едаа] т 1еп°й, База] 0106 оЁ 1а5ё раз’ гоа4ег апа 

тоте ]алтаг &Вап {Ва оЁ {Ве 2 ргесе4те раз. Втапсв1а] ]ате® ]атое, 

зибрейииешафей ; тпсофафоту ]атеПае \уеЙ 4еуе]оре4. Оторойа уегу ипедиа] 

ш $1ие, Ве 1а56 рат Ъеше тафег зшаЙ, поё пеату геасьте Ъеуоп@ Фе 

офет$ ап@ Вауше 1е шпег гала ехгетеу шииие, зса]е-Шке, фе ощег 

Ппеаг ап@ \уИВоцё апу {егита] ]0106. Те5оп уегу зтаП, ипагше4й, ‘ата 

ЗИ Ву фей а Фе @р. 

ВетатЁз. — Те паше Воесбма, и 15 1тпе, Ваз Бееп 1012 асо аррг- 

рт1афе@ ш /00]0еу, Вауше еуеп Ъееп ргорозе аф @егеш Иштез Бу 2 

({Ёегепе аа огз, у17., Ъу Мат Юг а сепаз о9Ё Атр№ройа, ап@ Бу Мг. 

Сео. Твошзоп Юг а Незв-узжег Сорерой. Ви ш Бо шзбапсез 1е паше 

Ваз Бееп \уИПагахуп, аф оЁ Мат Ъеше зупопутойз у Герюсйейгиз о# 

Га@4асВ, ап@ аб оЁ ТВотзоп Вауте Ъееп свапоей Бу Мгзз. бабгт 

ап@ Влевага $0 Боескейа. 1 зеетз ф0 ше Тегеоге аф ФВеге саппоё Ъе 

апу оБ]есНоп ш изше 18 пате по\ 1: а пе\у зепзе, ап ш еуегу сазе Г 

Во 1 пптеазопа е Ва пе паше оё зисй а @еепё шуезНзафог аз Те 1а4е 

Пг. ВоесК зпошШ@ по Ъе лазЙу аззостайей зу Фе отаег оЁ Сгизбасеа; а 
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сопз щей №15 зресла] зба@у, шег@у Бесаизе зоте ам отз етгопеоцзу ар- 

рНей №15 пате г {Фе езба Изв тепе оЁ зрит1оиз сепега. 

Те зузешайс роз оп оё {15 гетатка е сепиз \уош зеет, а фе 

Вгз6 16, $0 Ъе зоше\увай Чоцб и. ш Фе горизё отт о фе Роду, Ме 

роог 4еу@ортепв о# Ве тебазоте ап4 игозоше, аз 2130 ш {Ве сотратаяуеу 

ЗВогё сама! арреп@асез, 1 гафВег шисВ гепша$ о{ {фе Охгсйезааае. Ви 

{Пе ога] рагбз ате сопзбгасе проп Фе уегу заме фуре аз ш Ше вле 

Сттатаае, ап@ Фе Ъгапсв 1атеПз ехвф Ве заше сватасбетзс 

рефипешайе арреагапсе аз ш 1$ шПу. Могеоуег \е зирег1ог аепига 

ате сопз4ега у 1опсег {Пап Ве ш!ет1ог, @егте, Вожеуег, уегу тагкеу 

бот 4Позе ш Те офег баштат1 а ш Фе уапё оЁР а тие ассеззогу ар- 

реп4асе. Моб ал те 115 ап о ег @уегоепсез гот {Ве Саштаго1А 

фуре, Гат шеПпеа фо Бейеуе, Фа% 1115 сепиз опейё тоге ргореу $0 Ъе 

расе хит Пе Саттатае, попой сопзббаие а тайпег апота|оиз 

шешЪге о{ {Ве ашпу. 

ВезЧез Фе зреслез Чезсте Ъе]олу, Ог. @гияшт Ваз @з@пеизвей 2 

оег зрестез оЁ {15 сепиз ип4ег {Ве патез В. пазша апа ВБ. пузиях. Во 

{Пезе зресез ате, Во\еуег, №оип@е проп даце питпафаге зреситепз, {Ве 

8т5-пашей астееше ехасЙу \ИВ уоцие зреспиепз о# В. 570105, аз Непгей 

Р. П, Но. 10; ап Фе опег ошу АШегте ш Фе 4огза] рготитепсез оЁ 

{Пе зестетз реше зотежПаф з@гопоег ап@ ееуа&е $0 асиеу Илапешаг 

ртгодесвоз. ш шу ориов Бо Фезе заррозе зресез оп {0 Бе уи- 

Фталуп, Фе сепиз реше а ргезеш оу тергеземеа Ъу а зше зреслез. 

1. ВоесКа зртоза, Стият. 

(Р1. Гава И). 

бресйс Стагасетазис.— Воду ш Ее тае ехёгете]у зо ап4 уегу вап, 

ш шае зотеуваё тоге Зепег ап 1езз Ъгоа@; Баск оБбазе]у сатшайей 

гопоВоиф, у Фе зеотепёз зПоВИу ргоуесйпе 4отзаПу; тезозоше Вауше 

оп еасп з4е, аб Ве ]лапсйоп оЁ {Ве соха! р1айез, а го\у оЁ зршИогш рго- 

сеззез, озе оЁ 5% зестепё Беше уегу Пагое ап4 {егттайие ш а зВагр 

рошё, бе о{Вегз сотрагаяуеу зша] ап оббазе аё Фе @р; зестепёз о 

шебазоше еасв у\ИН а разг оЁ за б4отза], прёагпей ргосеззез, умей Во\уеуег 

ш 1е 136 зеотепё аге таег зша ап@ бфегса отт; 136 зеотепё о иго- 

зоше оуеаррше 4отзаПу е зиссее4те опез ап {егитайте ш а тафег 

]1атое, Воокей, шефа рго]есйоп, Вауше Безез, аз Ве зестетёз оЁ тейа- 

зоше, а рай’ о! преагией зиЪотза] ргосеззез. Серва]оп зу Ке@е4 4от- 

заПу, гозбги Вот1хотаПу ргодес{е ата блапоау роп\е4, 1а4ега] рго- 

]есйотз 1опоег Фап Фе гозё“ши, ап@ Фуегоше {$0 еасв з14е пеату аё а 

1106 апо]е. Ащегог раз оё соха! рез шие 4еерег {Пап Фе сотгез- 
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ров@ше зестепёз, ап@ Вауше фе @5{а] еое Чепзеу зе 4егоцз; 156 рат 

соте\звае патго\уег ап Фе зассее те ратз апа зйеЪИу сигуей; 4 рат 

10$ Шу аз Феер аз Ме ргесее@ те раз, ап@ Вауше Фе @з{а] еее оЪП- 

чие]у бгипсайей; Ше 3 розбемог рашз сотрагайуеу зшаШ ап@ оЁ погта] 

арреагапсе. Глаз рай’ о# ерйшега] р]афез о? шебазоше оЪбизапеаг. Куез 

зша!, гоппае4, ув ЧатК растет. Зиремог ащепиг зоте\уае ехсее те 

ш 1епе® У, оЁ бе Ъо4у, ап@ табрег Чепзейу зе егоиз, 196 }ошё оЁ Ше 

реипсе сотрагайуеу 1агое, Яасе!иш пеау фулее 1е 1епо® оЁ Фе рей- 

ии@е, ап сошрозей оё пашегоцз агасша 01$; ассеззоту арреп4асе ошу 

тергезене Ъу ап ехтеше]у зтаШ пойще сатгуше 2 Чебсме 13 ез. Ш- 

Геглог аепи риф Пе шоте {вап Ва фе ]епо о# {\е зирегог, ап@ оЁ 

погша| зе`асбате. Стаборода ш {ещта]е та ег еее, зиедиа], ргоро40з 

шт ро ралтз аЪоцё Ше епе® оЁ Фе сагриз ап@ зсагсейу Ъгоаег, рать 

\уеЙ 4ейпей, Ъеше ш Фе ащегог опез шоге о5 ие ап ш Фе роземог; 

позе ш ше зоте\Ваф з@гопоег, у 1е ргоро4оз сопзега у ехралае4, 

Ютшше Ъео\у а гоци4ей зриШегоиз 1оъе 4ейше Фе Цееру сопсауе@ 

раша, Часбуз з@гопе ап@ сигуей. Регеюоро4а гаег зепег, ап@ ПВауше 

Фет ощёег рагё е4ое@ ИВ плитегоцз за ез оЁ №13ез, База! }ошё о 

а(ерепапа{е апа реп@тае ратз сотрагайуеу патго\ ап@ фарегше 

({збаПу, (аф оЁ 1азё рат сопзега у шоге ехрап4ей, у Фе отеа{езе 

Ртеаа Ъео\у Ше пи. Тве 2 аметюог райтз о{ игорода Вауае Фе гапи 

зпфеиа] ап {а]сИогт ш зВаре; 1286 рай шасй звогёег ав Фе югтег, 

УИ Фе ощег гашиз зотеувай 1опоег ап фе Таза| ратё, ап@ ргоу@еа 

УВ а Феуу 1азс1е]ез о{ зтаП №13 ез. Те]зоп ехгетеу зша|, зсатсе]у па 

аз 1012 аз И 13 Огоа@ аё Фе Ъазе, ощег рагё патго\уе ап@ Пауше ш Ше 

ие а зпогё Чей. ево оЁ аи Ёета]е 20 ши., оЁ шае 25 ши. 

Ветат!з. — Тыз тешаткае Ашррой саппоё Бе сошоив4ей ув 

апу офег огт, ех по, аз 406$, а 036 ресайаг арреагатсе Ъу Ше 

ехтешейу 5006 ап сотрасё Бойу ам Из з@гапее зршоцз агтафиге. & шау 

Во\уеуег Бе оЪзегуей, Ваё зоше оё йе зреслез оЁ АЙогсйеяез (ог Нуаеа) 

Гопв@ ш фе Т1@саса Зеа, апа Чезстей Ъу Мг. \. Кахоп, ех в 16 а зоше- 

У\Пай апа10200$ агтатепе оЁ 1е оду. ЕзреслаПу 13 {815 Ше сазе ми Фе 

зресез пашей АМотсйезез аттава. Вий Пеге &1е 1а4ега! зршез аге по 

Готшей Ъу Ше зестеп; ешзеуез, №иё Бу Ше отеау ехвапб соха! р]афез, 

Фе п103ё ргошепе ]абега] зршез реше гергезеще4 Бу Ве 44 ралг о# соха] 

Рабез. Ц 15 су@епе аб 15 ресиПаг аттафаге оё Фе Бо4у, осситтие ш а 

зииПаг шо4е 11 зо улаеу @егепе Фоттаз, плиз Вахе зоте уетийсапсе Фог Ве 

ата]. Г Бецеуе ай Тезе ]егаПу ргодесйпе асще зршез шау зегуе аз 

а шеапз оЁ АеГепсе, упегеьу Ше апииа1, \меВ аррагевйу 15 Ёт 165$ асйуе 

Фа Ше офег баштаг, Ъесошез ратИу зесигей асатзё Фе аЧаск о 
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П5Пез ап@ оВег епептез. Т115 шау а150 арру ю Фе афоуе тепйопей зреслез 

0# АНотсйезез, уЛией 4о по зеет 10 Ъе уегу ВаЪШе зупишегв. 

ЭезегрИоп оГ Ше Гешае. 

(ее Р]. 1. 

Тве Тео о# Фе роду ш аи! оу1люегомз зреспиепз теазигез, \упеп 

АШу ехепаей, аЪоцё 20 ши., ап@ {15 АшрШрой аКашз из а габег 

Лагое 312е. 

ТВе огш о# 1е Боду (зее Яоз. 1 ап 2) 15 ехтетеЙу зо ап@ сотрасе, 

шотге з0 ап ш апу офег Кпоуп Сбашшага, апа аП Фе пцеситен$ ате 

уегу Ваг4 апа у шегазе4. ш аеовойе зресппепз фе Ъо4у 15 сепегаЙу 

оциа +0 ехВб а згопо сигуабаге, фе розбетог рагё Ъеше №е@ т 

Бепеа В Фе ащетог, ап {Ве Веа4 сигуе 4о\упуата$. шп 113 зафе и 100$ 

Пе ап итесшаг а, Ёот Фе сепёге оЁ Мей рго]еёз оп еасв зе те 

]атое шисгопогт зрше о# Те 5 зестеп. \УПеп йШу ех{еп4е4, фе ЪасК 

тетализ 3 зошехувай ситуе4 (зее Вс. 1), Фопой Фе шиба! юпа та] 

геазоп оЁ 1е зеуега! БоЧу-@у15101$ по\у тау еазЙу Ъе Чеегишей. 1 13 

ош аб Фе шезозоше оссиртех шисв фе стеафег рагё оЁ Ше Ъойу, фе 

шеазоше ап игозоше еше сотратайуеу рооу 4еуе]орей ап соштей 

зсатсеу 1опсег фав Фе огтег @у1310п. АП фе зестиеп оЁ Фе рБойу ар- 

реаг уегу звагру Чейпей, ап4 {позе о# е тезозоше ате рагисшату Ъгоаа 

ап@ зи гиежме ш зВаре, Ъеше ргофисе оп еасв зе, ]а56 аБоуе 1е 

ааевоп оЁ е соха] р1абез, 60 гоци4е4 рготитепсез, еасп Ярре@ Ъу а 1афег- 

аПу рго]есйте зринютш ргосезз. ТВе 4 алиемог ап@ 2 роземог ралтз о 

озе ргосеззез аге сотратайуеу звотгё ап@ оБтазе а® 1е пр, уВегеаз позе 

0# Ше 5% раш аге уегу [агое ап ргоштепе, шасгоп!огт, ап@ стафиаПу 

{арегшо 10 а уегу асше рошё. А]опе Фе Ъаск Бо Фе шезозоте апа 

шеазоше ехв 11 а 4151$, {ПоцоВ зоте\мувай оБбазе Кее], умей ш еасв 

честен 13 @еуа{е4 {0 а гоип4ей 4отза] рголитепсе, {позе оЁ Фе зестепз 

0{ Фе шеазоте феше зоте\уПай тоге сотртеззей ап зи алиттат. п еасв 

о Фе 1абег зестепв; оссиг пеаг е 4огза| асе а рат оЁ прииией @э1Я- 

отт ргосеззез, умей Позуеуег оп Ше 154 зеотепё аге сепегаЙу уегу зшаЙ 

ап@ шегеу фифегси они. Тве 15 зестепё о# {Ве игозоше (зее йе. 5) 13 

сотрагабуеу ]агое ап@ оРа зотеувай @1еопа] Ююгш, Ъеше ргофасей а 

Фе еп ЧотзаПу №0 а гаег ргоштепё ап зотеувай ВооКкей ргодесйоп, 

ВШу оуейаррше Ше 2 зиссее ше уегу зВотё зестеп{5, ап еуеп геас№ те 

хоше\ураф Ъеуопа {1е Ир оЁ Ше 1а36 рай’ оЁ игорода. Аё Фе Базе о 1$ 

ргодесаоп оссиг а рай оЁ забогза| @еИНотт ртгосеззез оЁ а зпиЙаг арреа- 

гапсе $0 Фозе №опп@ ш е розегтог зеолтет$ оЁ Ше шебазоте. 
Физ.-Мат. стр. 185. 7 



186 6, 0. ЗАВЗ, 

'Тве серпа]оп афоцё едиа]$ ш ]епо Фе Вт5ё 2 зеотепё$ о тезозоте 

сотЬтей. № ехв1Ъ1ёз ЧогзаПу а 10% Кее], ап 15 ргодисе@ ш #006 №0 а 

зотеуНаф Набепей, Вот1хотаПу ргодесёей гозбгат о{Р ап асие @тлапешаг 

отт, ап@ теасб1ио пеату $0 Фе еп@ оЁ @е Раза] ]ошё оЁ Фе зарегог 

ал{епозе. ТВе ]афега] Расез оР Фе серва]оп ате еуещу сопуех ш Ве! иррег 

рат, Ба шего у Феу аб оп оп еасВ зе $0 а гетаткае зршогт ргосезз 

ех{еп@ те ]абегаПу пеат]у аф а т121 апе $0 Фе 1опо бита] ах1з. ТЬезе 

ргосеззез ате сопзега у 1опоег ап йе гозёгим ап4 {егийтайе еасВ т а 

зватгр ро1иф. 

'ТВе 4 ащегтог райгз о соха| р|а4ез, ехеп@ те пеату уегасаЙу @4о\ут- 

\уат4з, аге гаёпег |атое, Ъешо ап036ё {\1се аз Чеер аз Ше соггезроп@те 

зестепз. ТВеу аге а] 4епзеу Ётее@ оп Фе @15а1 е4ое зив ейсаде 

15 ез, ап@, уВеп фе Бойу 15 сигуе ш Фе таппег изиаПу Ююци4 ш асо- 

Войе зресттепз, сошр1ееу оуе ар еасВ обпег у ег ащегог еее, 

30 аз 0 Ютгш Тюсе@ег оп еасВ зе а сопииоцз \уаЙ, ше \у1еВ Фе ога] 

ратёз, Ме спабворо4а, ап@ рат@у а]50 Фе 2 ащегюог ралгз оЁ регеюро4а 

тау Ъе уВоПу сопсеа]е4. \УВеп фе Ъо4у 13 аПу ежепае4 (зее Ве. 1), 

{Пезе соха] р|айбез Бесоше зотеуВаф зерагафе@ ш {Вей ощег рагб, З@П 

Тогттше ш Фет иррег рат а сопйпиоцз уаП. Те 156 рай оЁ соха! р]а4ез 

(зее Во. 15) аге зоте\упай патго\ег ап {Ве зиссее те опез ап зйоВИу 

сигуе 4, у е ащетог ее сопсауе, ап@ фе ошег ратё зотеуваф ех- 

рапаеа, типе шт #70106 а патто\у гоппаеа 1оЪе, умеВ, увеп {Ве апипа] 

сигуез ИзеШ, 1; гесеуей 56 Бепеа Фе 1а4ега] ргосезз оЁ Фе серваот. 

Тве 2 зассее те раз о# соха| р!абез (зее Яо. 16) аге пеа]у оЁ едиа] зе 

ап о ]опе (аа@гапощаг ш Ютт, УИ Фе ащегтог согпег зоте\мраф тоге 

ргодесате ап Те розбетюог. Тве 441 рат (зее а1з0 Р]1. П, Ве. 4) аге по 

ГаПу аз Деер аз Фе 2 ргесеёте ралгз апа Ъиё Ш@е Ъгоаег. Твеу ех 

а табтег ФШЁегепё тт, реше обПаиеу фгипсафе а& Фе ева, у Фе 

розбетог ее зИоВИу етатгетайе ш 163 пррег рат, ап@ ргодесйте Ъею\ 

фе етатошайоп аз ап о5фазе апе]е. 

Тве 3 роземог ралгз о соха] р1аёез аге шасН зтаШег ап Фе ажегог, 

ап@ зассеззуеу есгеазе ш зле. Тве 5 рай’ аге зсатсе]у Ва! аз 4еер аз 

Те 4%, ата, аз изиа], @ту4еа по 2 гоппае4 1оЪез, {Ве амфегог оЁ \умев 

13 зоте\Пай еерег Фап фе розегог. Тве 2 1а86 рашз аге фгапзуетзеу 

Чла@гапощаг ш Югш. 

Тве ерииега] р]абез о{ Ве теазоше ате поф уегу Лагое; Фозе оЁ &е 

2 ащентог зеотепз аге гоипае4, {позе оЁ 1е 1а36 зестеп оЪфиз-апоаг. 

п а 40тза] улеу (в. 2) Фе Бойу арреагз уегу фиш ап@ оЁ а зоше- 

у\Паф ЁазШоги зваре, {Ве отеафезё ртеа, \ммеВ 13 аПу аз стеаф аз 1е 

Ве12 16 (ше те @1е соха| р1а4ез) ап@ аЪоиё едиа]з 1, оЁ Ше 1епеВ, ос- 
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сиггше ароиё ш Ше ше, \уВепсе Ве Бойу этафпаПу фарегз фо аше- 

тюпу ап розегюйу. Тве 1а4ега! зршез Ъесоте, т #5 уе\у оЁ Фе 

апипа|, уегу сопзр1споиз, рго]есй ие, аз 1еу 40, гот еаеВ зе оЁ Фе шезо- 

зоше. Тве ех{епё Бебуееп \е Прз оЁ Те 1атое тисгопИогт ргосеззез оЁ 

\е 5 зестепе сопзега у  ехсее; Ва Ве еп оё {Пе \упое Ъоду. 

Тве еуез (зее Воз. 1 апа 2) аге р]асеё оп Фе 1щега| асез оЁ Те 

серва]оп, а зоше @15бапсе гот Ве атцетюог ейое ап4 зотехВаф пеагег фе 

Фотза] ап Фе уешга| зе. ТВеу аге сотрагайуеу эта ап4 о{ голидей 

ютш, УВ уегу ЧатК р1етепф. 

'ТВе зарегог алепоге (й=. 3) зотехуВаф ехсеей ш епо В '/; оё Фе Бойу 

ап ате та\ег з1еп4ег, феше епзе]у заррНе ми 4еПсайе №115 ез оп Бо 

е4сез. Твеу аге уегу НехПМе ап4 сепегаПу зо шасВ тесигуе@, аз № Ъе 

пеату сошр!еу в4еп Ъебуееп пе 1а{ега] ргосеззез оЁ {1е Веа4 ап@ Ве 

соха| р!абез. ОР Ше 3 ]01063 оЁ пе рейипе Ве 156 15 шасв Фе 1агоез, 

едта пе ш еп @\е обНег 2 сошЪтей ап реше шась ИсеКег. ТВе 1а5% 

2 ]ош оЁ Те рейипе ате пеа у о{ едиа] 1епо 6, Би {Ве 1азё 13 зоте\упаф 

патго\уег фап Ве 214. 

'Тве НасеПит 13 пеату (\1се аз 101 аз Фе рейив@е, ап сошрозей о 

питегойз звотё зе{егоиз атасшао1з, Вет пашфег атоцийие {0 ао 

25 ш а|. ТВе ассеззоту аррепдазе зеешз аё Ше йгзё 1216 {0 Бе епйте]у 

уапйте. Оп а созег ехапита@ оп, поууеуег, ап ехете]у зтаП поше 13 

опа ш е расе, уПеге ш офег батииат1 11$ аррепааее осситз. ТВ 

по@е 13 @з@псЯу 4ейпей #гот {Ве 1а56 рефипешаг ]0106, ап сатгт!ез оп 

{Те #р 2 Чейсме 1 ез. 

Тве пфегюог ащепиа (йо. 4) аге шасв звогёег ап Фе зирешог, ри 

|(е ехсвейте ва№ пей 1епой, ап, аз Фе Лабег, аге гафтег Чепзейу 

зе{егоиз ап сепегаПу з@гоп Ту гесигуей. Ш еуегу сазе {пеш Раза] рат 

тешашз чице в14еп Ъу Фе ]афега] ргосеззез о{ {йе Пеа@, ап@ сап ошу Ъе 

ехашшей Ъу @1ззесйоп. Твеу аге оп фе уве даце погтаПу сопзбгаееа, 

ех! пе а сотратайуе]у 1атое <1орахг Ъаза] ]о1тф, №По\уей Ъу а уегу 

ЗВотё 10116, Нот зыев ше Фе оМасвогу зрше 13зиез. Те Эта ]о1ё 13 

Пкеулзе гафпег звогё Раб сотрагайуе!у мсек, \мПегеаз {Ве 2 тештапите 

]01063 оЁ Фе рейипе аге тисВ тоге еопеадей, фе репа табе опе Беше 

{Пе ]агоег. Те НасеШаш 13 абоиё зате 1епе аз {1е 1азё 2 рефапеаг 

] 015 сошше4, ап@ сотрозей о{ 9 агиешайонз. 

Тве Бисса] атеа 15 поё уегу шасп ргопшепь, ап@ зсагсеу узИе ш а 

]Лабега| у1е\у оЁ {Пе апипа|, # еше ао сотр!ееу №144еп Бебуееп фе 

_ 136 райг оЁ соха] рез. ТВе зеуега] ога] рагёз сошрозше Ш, ате оп Фе 

Уве оЁ а дайе погта] зёгисбаге, астееше уИБ Фаф сепегаПу юпа шт 

{Те Гуреа] бапитат14г. 
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Те амегюг Пр (Ве. 8) 1; оРа гоппаей югш, ап@ зошеуВаб паггоуе@ 

ш Из ошег рат, уиВ бе @р зсагсе]у етатошайе@ ап@ Впейу смей а% 

{фе еое. 

Тье розбемог Пр (В. 9) 13 сотрагаауеу 1агое ап@ оЁ Фе изиа| зиЪ- 

шешгапасеоцз сопзепсе. ТВе 1а4ега] 1оЪез аге гаёег гоа@ ап, аз 

изпа], сШафе4 аф фе бр ап@ Фе шпег е4ое, уВегеаз Шеу опёе рго]есё 

аз ап оЪазеу соптса] 1аррев. ТВеге 15 оту а уегу 312 га@птепф о шпег 

1оЪез. 

ТЬе ша ез (Воз. 10 апа 11) ате згоп]у Бай, ул Фе шо]аг ех- 

рапз1оп \уеП Аеуе!орей ап4 е сише е4ое @у14е4, аз изиа], шо 2 зирег- 

розей, Чешме р1абез, зотеуувай ИНегеп у зВаре ш Ше 2 шапаез. 

Веб\уееп Фе сито е4ое ап Фе шо]аг ехрапз!00 осситх Фе изиа] зетез 

о сигуей, йпеу саде зршез. Тве шаз@щатг райр (зее йе. 10) 13 о 

тодетгайе з1ие, еше зсатсеу |опоег ап {Ве шап@!е Изе!. 163 фегиита| 

Зо 13 аЪоиё аз 1016 аз Фе 214, зотеуувае сотргеззей, ап@ ота@паПу 

{арегие @заПу. [ саге; оп фе шпег еде а 4епзе зет1ез оЁ сотрагайуе!у 

ЗВогё, смей зришез, ап Ваз Ъез4ез оп Фе Ир ап4 Ше ощег е4се зеуега] 

$ еп4ег 115 ез. 

ТЬе 156 рат о шахШ (8. 12) ехв 1 Ве погша! эёгасаге. Тье 

шаз@сахогу 10Ъе 13 шойегайе]у з@гопо, ап@ аттей оп Фе {тапемей р ий 

а га®ег отеаф паифег 0ё ратЧу 4епйсшайей зршез ‘аттапое ш а Ч4опЫе 

то\у. Тре Ъаза1 1оЪе 1$ оуа! ш Югш, ап@ сагтез а1опе е шпег е4ое а го\у 

о аЪ0и6 10 сШае4 зе. Те рар 15, аз ш 1036 обпег баштата, зоше\муа® 

@Неген у Чеуе]оре ш фе 2 шахШе, Из {егита/ ]016 еше оп Ве 1126 

шахШа уегу шасв ехрап@е ап@ Вауше фе 415! еёое @у14е@ ибо а 

пииег о# соатзе Чепаеез, уПегеаз оп Ше Ле шахШа ие ]о10ё 13 шчсй 

пагго\уег ап ргоу1ей а Ве Ир И а Ее\у Зеваег зртез. 

'ТЪе 2п4 рат оЁ шахШа (=. 13) Вауе Ше ощег 1оЪе а Ш@е ]агоег 

(ТВап {Ве пшег, Бо еше оЪ]0пе оуа] Ш огш ‘ап@ саггуше а Фе Ор а 

пишфег оЁ АеНсайе, сигуей №13 ез. Тве шпег 1юфе, шогеоуег, 15 ргоуШЧе4 

УИ аЪоце 6 сШафе@ зе аттапое тт а зоше\уВа& оЪаие земез оп 1$ 

1оууег Ёсе. 

Тве шахрейз (ве. 14) аге, аз изиа], чае #азе фюсе ег аф Фе Тазе, 

зргтеше ой Нот а сопитоп Ъаза] рагё сошрозей о# 2 зотеупаф НаМепей 

зеотеи(з. ТНе Ъаза] 1оЪез, зргтеше ой бош Фе 214 зеоттеп& о# {ве раза] 

рат аа 1уше ш с10зе уах{арозюп, аге о{ тойегайе зе ап4 зафапагал- 

оШаг ш Заре. Твеу сатту аё Ме бр а пашфег оЁ Чейсайе сигуе4 

чз ез, Бебуеей \1сВ еге оссиг а {е\у Вог аепаез, ап@ Вахе Ме 

шлег еее Н1тое \уИВ а зетез оЁ сШаей зеёе. Тве тазйсафогу 1юЪез аге 

зоте\уаф Пагоег вап Фе Ъаза] опез, ап аге агшей а1опо Вей’ шпег е4зе 
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\ ИП а зетез оЁ Найепей зршез шсгеазше ш 517е фо\уат@з Фе @р, уВеге 

еу зиссезяуе]у Ъесоте {гапзттей $0 згопе сигуе@ зе. Те раф 13 

хе! 4еуе]орей, заърейНотгт, ап@ сотрозей оё Те изиа] 3 ]о15, Фе ощег 

2 ор умей гт фосеег а тоте ог 1езз ргопочисей сешсшае Ъепа. Тве 

1256 ]ошё 13 зошезВаф ехрап@ей ш 15 ощёег рат, умей 15 Чепзе!у зефоцх, 

ап саттез а Фе р а с1ау-ПКе тоуае зрше (е Часёу1а$). 

Тре опабпоройа (Вез. 15 апа 16) аге сотрагамуеу зтаП ап 05 

Пециеп у зо с1оз@у аррПей асалпз Фе Ъиасса] агеа, аз 10 Бе дице №144еп 

Ъебуееп Фе 2 ашетог раз о# соха] рафез, $0 {Ве шпег асе оё ушей {Веу 

аге атаси щей. Треу аге пеа]у аПКе Бо ш з12е ап эегасаге, Бо раз 

реше Чепз@у зеопз ап@ ех Ише а тоге ог 1езз ргопочисей ето 

сигуе. Тве Таза] }011 15 зотеуувайё тоге еопса{е ш Фе роземог опез 

(В=. 16) {Пап ш {Ве ащегог, уВегеаз Пе 3 зассее те 10145 аге ехасЯу 

айке ш Бо ралгз, 1е сагриз Беше аБоп {Те ]епо® о Ме 2 ртгесефае 

] 005 сотЬте4 апа ютиите Ъе]о\у а Зе зебоиз ехрапзюп. ТВе ргоро0з 

15 ароиё аз 1012 аз Фе сагриз ап@ зсатсе]у Ьгоа4ег, ехв те ш ро рашз 

а, 15 пс забсвен!оги зегаебаге. Из зВаре 13 а 1 е АШеге т е 2 раз, 

{Те рат еше ш @\е ащегог опез (Ве. 15) зотехувай оЪПаие, \увегеаз т 

Фе розбетюог опез (В©. 16) 15 пеау гапзуегзе. ТВе Часбу]аз 13 поф уегу 

3@гопе апа о# Фе 1епо о# {Ве рай. 

Тве регеюороа (зее Яо. 1, сошр. а1з0 Р1. П, Ве3. 4—7) аге гаВег 

шиасв е]опса{ей ата Ъиё Пе @егепё ш 1епо®, аЙ Ъеше Втеей оп ро 

е{сез у пишегоцз фазе ез о звогё 115 е$, ап@ Вауше Ве Часбу; 

таег Зепаег. Тре 2 ащег1ог райтз ате, аз изиа], сепегаПу батпей алцетт- 

оу, уВегеаз Ве 3 розетог рашз аге шоге ог 1езз эбтопе]у тейехей; ш 

Фе Югшег \е Ъаза] }0ё 15 сошрагабуеу паттоу, ш Фе Пабег тоге 

]атеПаг ш сВагасег. ОЁ \е зеуега] 10106; сотрозше {Везе 0$, фе фаза] 

опе 13 ш а] шие Фе ]атоезё ап4 {Ве 1зе а] }о11ё Фе зВотёезё, Фе 3 зис- 

сее те опез реше пеау 0{ едиа] ]епо{®. Тве амерепаитафе ап реп- 

шШетайе раштз аге зоте\зуВаф 1опеег {ап Те о{йегз, ап@ Вауе е Таза] 

]л0п\ Ъаё е ехрап4е ап@ ота@ааПу фарегше @15$аПу. ТВе 1аз6 рат 

(сотр. Р1. П, Ве. 7) аге а Ш@е звотег {Вап Ме 2 ргесейше ралгз, апа 

@Нег сопзегаЪу ш Фе огш оЁ фе ТЪаза] ]о106, увеВ 15 шас Тгоа4ег 

ап сопзегаЪ]у ехрал4ей ш Из 45а рат, Фе розбегюг еее еше 

эбтопо]у сигуе@ Ъеолу Фе пиае ап ложе &топооие УИ Вот 

15 ев. 

_—  Тье Бгапева1 1ате]], ргезепе аф Ве Базе о# а 41е 1есз, ехсерё е 

алцег1ог спаоройа, аге \уеЙ 4еуеорей, опой, аз изиа], сопз4ега у 

пи то шт 315е розбеготу. Тве ашетог раз (зее Р]1. Т, йе. 16) аге 

габег ]агое апа Ьгоаа, зибечапещаг ш Ююгш, ап абаспей Ъу а звогё и 
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уе! -татКке рейипс]е ше {1е соха] р1аёез, а зоше @15апсе гот Ве ш- 

зегоп оЁ Фе База] 10106 о# {Ве соггезропа с 1е=. С]озе фо Фет, апа зоте- 

\Паф тоге шзе 1ззае фе шсифафогу 1атеПзе, отште фосе ег Фе тат- 

зир1а] роиев. ТВеу аге ПКеуулзе гаёВег ]агое апа шеей уу оп зе. 

Тве 3 рашз о# реорода ех и адаце а погта] арреагалсе. 

Те игорода аге уегу ипедиаа] 11 зе (зее Р]. Т, Ве. 5), Фе 156 раг 

еше шисв Фе 1агоезё ап4, аз Ве зассеед ше райг (сотр. Р1. П, Ве. 8), 

Вауше Фе гал заБедиаа] ап@ зотеуПВаф #а]е!огт ш зваре, Бо стадиаЙу 

фарегте @1%{аПу, уйй а зтее эта ар1са] аепае]е ап@ апоег ао т 

фе пе оЁ 1е пррег еде. Те 1а5ё рат (Р]1. Т, Вс. 7) аге ехтетеу 

зтай, 10$ аф аП геась те Ъеуоп@ Ве оФегз, ап@ аге а]з0 таёпег @Шегеп 

ш эбгисбиге. ТВеу соп5156 еасй оЁ а зВогё ап мсек Ъаза] ратё, $0 Фе епа 

0 умей аге аМасвей 2 уегу ппедиа] гаш. ТВе ощег опе 13 а Ве юпеег 

ап Фе Ъаза] рагё ап оЁа патго\у Ппеаг Фогт, УВ 3 азаез оЁ этаП 

Ът15 ез а]опе опе о# {Ве ее; ап а зпиПаг опе а 1е @р. ТВе шипег гашиаз 

.13 уегу шшще ап@ зсае-ПКе, у а зшее эта] зрше а Фе Яр. 

Тве {е1зоп (во. 6) 15 ехгешеу зша|, ава по еазу $0 ехашше ш Те 

цитуиагей апила], & еше сотре@у оуе]аррей Ъу Фе Вооке@ 4отза] рго- 

]ес@оп оЁ Фе 156 зестеп о# Фе игозоте. \УВеп 150] 4е4 Ъу @15зесйоп, ий 

ЗВомз ИзеМ $0 Ъе оЁа Ъгоау фтапеаг тт, Уи Ве 1епо{В по пеау 

аббалите раМ Фе Ъгеа@& В, апа Фе ар Чей Ъу а зВотё ап@ патго\ 1с15310п. 

Оп Те 4отза] зе оЁ еасЬ оф {Ве патго\]у гоипае4 фегиива] 1оЪез оссатгз а 

уегу эта] зрище; опегулзе {Ве {е150п 13 чаЦе ипагтей. 

Тле а4ш@ зище (зее Р1. П) абатз а ЗП Татоег зе ап Фе ета/е, 

{Те ]епо{® о{ е Бойу, уВеп РаПу ехёепаей, атопийие $0 по 1е5з Фап 

25 пит. Шш сепега] арреагатсе 1 4оез поё @Ёег шисв ош Фе ешаме, 

ехсерф Ъу Фе Бо4у Беше сопз1ега у 1ез; фата. № а @огза] улеху оЁ 1е 

апита] (Р1. П, Яо. 1) Фе зех тау {Вегеге аф опсе Ъе аеегитей. ОЁ 1е 

зеуега] арреп4асез 1 13 смеНу Фе спайпоро4а, умер @5ЯпелазВ ет- 

з@уез фу а шисВ збтопеег Ба|а {Пап ш 1е Решае (зее Всз. 2 апа 3). 

ЕзресаПу арреатз Фе ргоро40з ш Бой рашз тасВ 1агоег ап сопзега у 

ехрапае4, гогииие Ъео\у а гоа у гоипаеа 1оЪе аейте Ве рай шеоу 

ап4 агтей у а пишЪег о# згопе атетоту сагуше зршез. Тве рай 1$ 

Чеер]у сопсауе, ап@ Фе збтопе]у сигуей Часбуаз параоез, уПеп_ с10зе4, 

УВ Фе р зоте\уВаф 1п;14е Ве ифетог ехрапзюп 0Ё Ве ргоро4оз. Те 

регеоро4а аге оп {Ве уе о# {Ве залие згасбиге аз ш Фе етае, оц В 

реше регВарз а Пе шоге еопоайе ап Вауше {фе База] ]ошё оЁ 15% 

ралг зоте\мВаф 1езз ехрап4е4. ЕтаПу, е ощёег галиаз оЁ Фе 1а56 раш оЁ 

игорода (Во. 9) арреатз а Ше 1опеег ап@ 13 ргоу1@е@ оп Фе шипег ее 

у зеуега] з1еп4ег т1з3 ез поф опт ш Ме етае. О соптзе по шсира- 
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СВОЗТАСЕА САЗРИА. 191 

{огу 1аше|а аге ргезей ш ше зреспиепз; Риф Фе Бгапсвла| аллее (зее 

Воз. 3 апа 5) ех и фе уегу зате арреагапсе аз п Ше !етае. 

Уегу уоитд зресатетз (В©. 10), оРа Пепе оЁ аоцё 6 тшт., @1ег Вот 

{Те аи ш а] е ргосеззез оё пе Бо4у (2150 озе о {1е серва]оп ап@ о# 

(Те 51 зестеп оЁ тезозоте) Беше @о1югш 11 Варе, {егиитате зу 

ап оббазе рошф, ап@ тогеоуег ш Фе 4отза] рготиепсез оЁ е зестепз 

еше шоге з@гопе]у @еужей, олуше Ве ЪасК а зеггайе арреагалпсе. ш аП 

{Пезе ратасшатз феу ехасЙу астее у Ше №югт пашей Ъу Пг. бгиат 

В. пазща. 

Сооиг. — ш попе о# Фе зресптепз ехатшей апу фгасе о# етещагу 

отпашепе сош 4 Ъе Чеес4ей, а] ехМЫ@те а пиМогт УВЗЬ с0]0г. ш Фе 

Пуше зе, По\уеуег, Ме апипа] шау тозё ргофа Му Вауе звВо\п зоте 

спатасбегз ес со]оитте. 

Осситтетсе. — Тшз гешатка ]е югш \аз шеё уйВ Ъу Мг. Уагра- 

сПомзку ш 4 Шегет Убайоп$ оЁ Фе Мог Сазрап Зеа, опе оЁ ушев 

(5. 7) \аз 10саёей аф {Фе топ оЁ Ве Вал АзтасвалзКу, 2 офегз (54. 58, 

59) Бебуеепв Ве Тзсв1збу1-Вапк апа Фе топ о# Фе \\о]еа, ап 1е 44 

(56. 61) г Мог, аё зоше @1збапсе оц е Ме Ваг Восибут Как. Ш 

опе оЁ {Пе Убайотз (58) зеуега] зресптепз, Бо шаез ап@ !етаез, \уеге 

зесиге 4; ш Фе офег 3 ваНоп$ ошу зоШагу зресптепз осситте4. 

п Фе соПесвоп о# Ог. бтипш, 2 ада шае зресипеиз о# {15 Ююгш аге 

сошалтей, оц шт 2 @Йегеп Уба@отз, Фе опе 1юсаёе ой Фе рготошогу 

Эспасво\а Коза, Фе обВег а& зоше @1%бапсе Зоп В о# Фе репшзиа Мапеу- 

зсШак, {Ве 4ер® еше ш {Ве Ююгшег 7 йпз., ш Фе 1айбег 90—100 $. 

Вез4ез 2 шитафаге зреспиепз (= В. паза @г.) \уеге соЦесёее@ ш фе 

1а${-паллей ба@оп, ап апоег, ПКежзе питафиге зреспиеп (= В. 74/56 

Ст.) уаз ргосиге ш {Ве зо еги рагё оЁ Те Сазрлай Зеа, ош &е уегу 

сопзега Ме 4ер о# 150 Виз. 

Оцё оЁ {Те Сазрап Зеа 1$ Ююгш Ваз по уеё Ъееп гесотае4. 

Сеп. 2. СттеПпа, бгииш, МБ. 

Сепеге СфатадетзНс. — Войу Зепег ап@ сотргеззей, уу таег 

зегопе]у шстгизе@ п{еситеп;, ап@ Вауше Фе зестепёз зпатгр!у 4ейтеа, 

рат у а150 ргодисе4 10 сопзруеиои$ рго]есЯотз. Меазоте ап игозоте \уе| 

еуорей. Серва]оп Ба ЗИоВЯу ргоресете 11 гоп, 1а4ета] 10Ъез сотрага- 

пу@у зшаП, розбалйеппа] согпегз уе 4еЁпей ап@ тгафВег еер. Ащетог 

ралгз оЁ соха] р1аёез оЁ то4егае зе ата ]Татоег ш {Ве {етае ап ш шае; 

4 рат поф уегу шисВ ехрапаеа, ап@ Ъиё зу етатошаей розетоту 

ш ет пррег рагё. Еуез хе] 4еуеорей ап@ тоге ог 1езз ргой\фегаи%, 

Ъеше расе пеаг Фе атёетог е@оез о 1е серва]оп. Ашепиа по уегу 
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192 6: 0: ЗАВ5, 

тис е]опоабе, ап пеату ечиа] ш еп, Фе зарегог опез \ИВ а уегу 

зтаЙ, итматисшайе ассеззогу арреп4асе. Ога] рагбз погта!. СтаПорода 

ш Ёетае таег еее, Воцой @з@осЯу зафепеогш, ш та]е шасв тоте 

зёгопо]Лу Феуеорей ап4 зифедиа1, ргоро4оз уегу 1агее ап отафиаПу у1@еп- 

шо @5аПу. Регеюройа поф уегу шиасй е]юопсабе, Фе 3 розбегюг рашз 

зиссеззтуе]у шсгеазше ш еп; 1а36 разг Вауше фе Ъаза] 0106 зотемуВа% 

]агоег ап тоге |алпеПатг ап ш \е 2 ргесеше рашз. 1.256 ра оЁ чго- 

рода, тоге ог 1езз рго}есаие Ъеуоп@ Ше оегз, ап@ Вауше Фе ощег гализ 

ууеП Феуе]орей ап4 тоге ог 1ез$ ргопомисеу ЮюПасеойз ш эбгисеиге, шпег 

талииз эта, зачала Иотги. Те]5ой 4ееру Чей. 

Ретатфз. — Те ргезеш сепаз 15 уегу пеа]у аШе 140 Фе сепиз 

РаЦаяейа (+. О. Затз (РаЦаяа Эр. Вафе), ап@ шеей аф Втзё, Беюте Ше 

соПесяоп о# Ог. Стииш уаз соше ш шу Вап@з, Г геЁетге@ Фе 2 зреслез 

Дезст ей Ъеоху +0 Ваф сепиаз. ТВете 15, Воууеуег, регВарз зоше галзой Юг 

зпррогипе {1е пех сепиз ргорозей Бу Ог. Сгииш, зшее 41е за1@ зресез 

ехви зоше арратеш у еззепа! ропиз оЁ @Шегепсе гот Ве буре оё е 

сепиз РаЙазвеЙа, Гог шзбатсе фе шиасв {ее ег з@гасбиге оф {пе спаПоро4а, 

ап@ Фе #асб, Ваё Фе 11501 13 4еер]у Чей, поф аз ш {Ве Ла бег сепаз ошу 

етатетаей а Фе Яр. | 

Везез е Ёогт ироп У№мей Пг. Стипт Юлей 11$ сепиз, апо ег 

уегу @з@псё зрестез 13 сощаштей ш Фе соПесйоп оЁ Мг. УаграсвожзКу, 

ап@ 13$ зреслез Ваз гесеп у а]зо Бееп гесот@ей гот Фе А2о\ Зеа Бу 

Мг. ЗомтзКу. 

2. бтейпа созфа#а, Ститт, МЪ. 

(Р1. 1). - 

бресре Статацетзис. — Войу ехтетеу зЗеп4ег ап@ сотргеззеа, 

езрелаПу ш Фе ше, Уи Фе ]афега] рагёз оЁ Ве зестепёз оЁ шезозоте 

зоте\уВаф ехал; Баск Ке@ей {Вгопофой, Фе Кее] Ъешо ееузей ш Ве 

розбеттог зестетёз о{ шезозоте ап4 Возе о{ теёазоте {0 соизр1епоиз @отза] 

ргоуесйотз. Отозоше ипизиаПу е]опеаде4, ап4 Ваушс еасВ оЁ е 2 аетот 

зеотепз ргофисей 4отзаПу 40 а зтаЙ Чей юг ргодесйот. Серва]оп Уи 

{пе 1а{ега] Расез дице зэтоо, тозбга] ргоресвот уе|-шатке4, ]а4ега] 10Ъез 

риф уегу Ш@е ргоуесёте апа Ъгоау гипсе а Фе Пр. Ащемог райгз 

0# соха] р1а4ез ш етае шисй 4еерег {Вал е соггезроп@ ие зесшен, т 

шайе сопз1ета у зтаШег; 4% рат Ьиё Ме Ъгоаег &Ваш @е ргесе@ те 

ралг. Зесопа ра’ о# ерптега] р]абез оё шебазоте табег 4еер ап@ асше]у 

ргоЧисеа, 1а36 рат зотезВа$ зтаПег ап ]ез; ргодисе4 а% 1е ]афега] согпегз. 

Еуез оЁ шо4егайе з1хе ап@ риф Пу ргобфегаль, оуа] гейогш, м1 ЧахЕ 

ротейё. Зиремог ашщепие а Ш@е 1опеег {Пап Фе п{емог, Баё зсагсеу 
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СКОЗТАСЕА САРА. 198 

схсеей те ш [епо\ 1/, оЁ Фе Ъоду, }01163 оЁ Фе рейиие зиссезяуу ае- 

стеазшо ш зе, НасеШит и Пе 1опеег ап Фе рейппее, ассеззогу 

арреп4асе по абалште Ве еп оЁ Ве 156 агасша®оп о Фе ЯасеШат. 

(тапорода ш Ёета]е зотежйаф ипедиа|, {Ве розбетог опез еше а Ш@е 

тоге Зеп4ег, ап пауше Ве ргоро0з патго\уег; Фозе т шайе тис| ]атсег, 

\ИВ Ме ргоро4о$ оопе оуа| ш Югт, райп сопсауе апа Чевпей Ъео\ Ъу 

а пеау гесбапоаг ргодесйоп аттей уп 2 згопе зршез, Часбуаз уегу 

топе ап@ сигуей. ТЬе 3 розёегог рат; оЁ регеюройа, сотратаяуу Вог 

ап@ 3600, ап@ Паушо Фет ощег ратё е4оей \уй зсабегей Фазслс]ез оЁ 

зратез ап 4ейсайе Бт1зЧез, База] ]010$ оЁ 1е 2 ащегюог раз гафВег зтаЙ 

ап@ фарегие @15аПу, аф о{ 1а56 рат оопе Чиа@гапоат 11 Варе. Та 

рашг о{ игоро4а, га ег Шу 4еуе]орей ап ргодесйте г Беуоп@ е оегз, 

ощфег гализ уегу ]атое, ргопоппсе Му оПасеоцз ап@ е@ое@ \уй® зеп4ег 

зртез ап@ Чейсае Рт13ез, Ир Маш, уИВ а уегу зтаЙ фегпита! 010%. 

'Тезоп табВег ]агое, ргодесйие феуоп@ Фе Ъаза] ратё оЁ {Ве 1а36 разг о 

игорода, сей ехеп@ те пеату №0 Фе Базе, фегиита] 1юЪез оЪфазеу ропщеа, 

ап сатгуте еасВ а зпо]е ар1са] зрше апа а Ёеу аейсайе Ът1з Иез. Гепо 

оЁ аи Фета]е 12 тт., 0 шае 16 тит. 

Ветатйз. — ТПе ргезеп® отт 13 аё опсе тесосплией Ъу Из ехтетеу 

Зеп4ег ап патго\у ро4у, оп \№Мей сапзе Т а Ягзё побей и ип4ег Фе рго- 

уопа! пате Ра[азеЙа тасега. Те ргопоипсей Пасеойз свагасёег оЁ 

{Ве ощег галииз о {Ве 1а56 разг о{ пторода тау а]50 зегуе юг @15@ тот 

15 Югт Нот 1036 0 {Те о ег Сазрлап Атр№рода. №13 Фе Югш проп 

ушев Пг. @г1тш чпае4 11$ сепиз Стейта. 

Эезегров оЁ Ше Гешае. 

КиПу аи, оу1оегой$ зреситепз а Нат а ]епо оё афойё 12 шт. 

Тве сепега] огш 0Ё {Ве Бойу (зее Ве. 1) 13 уегу Чеп4ег ап@ меШу 

сошртеззей, Ве теёазоте ап4 игозоше реше ро \уеЙ @еуе]оре ап4 сот- 

пей аЪопё \е Пепе оё йе шезозоше. ТВе песишепз аге моШу т- 

сгизбей, ех те ш зоте р1асез, ог шзбапсе ш Фе ашщегюог рагё оЁ Ше 

соха| р1абез (зее Ве. 11) сопзраепойз гоип@ей т4ига@ 01$. АП Фе зестеп$ 

ате уегу зпагру таткей ой гот еасй оег, \увегефу е ощег сошоигз 

0# Те Ъо4у асдште, Бо ш Ве Та{ега] ап@ @отза] улех оЁ Фе апима], а 

зотезВаф гисое арреатапсе. ТВе зеотепз о{ Фе шезозоте Гауе ет 

]афега] ратёз ЗПоВИу ргопитепе а& Фе уапсНоп о Фе соха1 р1айез, гие 

фосебег ап обизе Кее] ехбеп@ ше а]опе еасв зе о{ аф @тутюп о Ше 

роду. Апо\ег Кее] гипз а]0пз Фе Ъаск, Беше алкемоту тафВег 10%, и 

отаиаПу Бесоште шоге @15@псё фасК\агз, ап еше аё \е заше Ише 

зиссеззуеу @еуафей ш Фе зестепз 40 шоге ог 1ез3 сопзр1епоиз 4отза1 
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194 6. 0. ЗАВЗ, 

рготесй оз. № 1$ 10 еазу 0 ш@еае \уИй ехасёпез$ упеге Шозе рго]есйопз 

{аке ет Бест, аз Теу ате ошу Ш@е Ъу @е ото\уше оп бош е зео- 

ше, ри т Фе амерепа пище зестеп& оЁ Ве тезозоше Феге 15 сепегаПу 

ци а @5@псё арргоасВ $0 засВ а рго]есйоп, ап ш ®е ]аз6 зестепф, аз 

2150 ш \о$е оЁ фе шеазоше, {Веу аге уегу сопзраеиойз, Бете оббаз@у 

оталоШаг ш Югш апа @1з@тсЯу ]апитаг. Тре игозоше 15 ипизчаПу рго- 

1опое{, пеау едаа те шт 1епо@® Фе шеазоше, ап Ваз Фе 156 зеотеп® 

ЗПойИу Ке@ей отзаПу ш 1$ розегюг рагё ап@ ргодисей-а$ Фе еп@ 10 а 

ЗВогё асше ргоуесйоп; а зпаШаг, Баё шасВ зтаПег, 4огза] рто]ес@оп шау 

а150 ре оЪзегуе шт {1е зиссеете зеотеш, \уВегеаз {Ме 1а56 зестеше 15 

(ше зшоо аоуе. 

Тве серва]оп (В©. 2) афоцё ефиа1$ ш еп фе Втзё 2 зеотеп оЁ 

шезозоше сошЪте4, ап 15 ргоФисей шт гоп {0 а 91516, Фопой поф уегу 

]атое гозга] ргодесйоп. ТВе ]афега] 10Ъез аге уегу ЗП у ргодес@те ата 

Ьтоа у фгапсахей аф {Ве Яр, Ъеше ейпей гот {Ве гаВег 4еер ап@ аси{- 

апоШаг розбалеппа] сотпетз Бу а $126 етаготайот. Т\е ]а{ега] #асез о 

Те серра]оп ате даце зтоо, уИВоиф апу фгасе оРа ргоресйоп. 

Те 4 ащегог ралгз оЁ соха| рабез (зее В©. 1) аге гафВег ]агое, Беше 

сопз1ега у 4еерег {Вап Ве соггезроп4 те зеотеп $, ап оЁ ап о опе фаа@г- 

апоШаг югш, УИ ошу а е\у зсайегей Вашз оп Фе 41562] е@ое. Тве 15% 

раш (зее Ве. 11) аге зоте\увай зтаПег {вап фе зассее@ те опез, ап4 уегу 

По у ехрап4е ш {Вет ощег рат. Тре 4 рат аге Ъиё 0 @е Ъгоаег 

{ап Фе ргесее о ралг, ап@ ехЬи розбео у ш Фет пррег рагё а уегу 

$1216 ешатошаЯоп 4ейпей Ъео\ Бу ап оБфазе апе. 

Тве 5 розбемог рашх о{ соха] р1афез ате, аз изиа|, шас зтаПег Вай 

фе ащетот, ап4 зассезуе]у @пииизВ ш зле. Тфе 5 рат аге № Ш@е 

Ьгоафег ап 1еу аге 4ееер, ап4 Пауе 1е алцегог 10Ъе зотемваё тоге 

ргодесйие ап Ве розбетог. 

ОЕ Ше ерппега] р]афез оЁ Фе теазоше, Фе 15 рат’ аге, аз изпа], Ше 

зтаПез6 ап еуешу тоцпае4. Тве 214 рай аге сопзега у @еерег ап@ 

асщапоаг а Фе ]афега| согпегз; Фе 1а56 рай аге оЁ а шоге гоцпаеЯ 

Ютш, Фопой ргофисей а Фе ]афега] согпет$ №0 а зВотё асще рон\. 

Тре еуез (зее Яо. 2) аге оЁ тойегайе зе ап@ оуа] тепогт ш зВафе. 

'Твеу аге Ъиф зо Чу ргоффегате ап рТасе4 пеатг \е ашегог есез о# е 

серва]оп. Тпе р1ошеп 15 ЧатК. 

'Тве зирегог алёепиае (зее Но. 1) зсатсеу ехсее ш 1епо \, оЁ \е 

ройу, ап@ ате и зратте]у заррбей хи зтаЙ т15ез. ОЁ Фе оп: о 

Те рефипе]е {Ве 156 15 шисв 1е 1агоезё, Ъеше пеау аз 100< аз Фе оег 

2 сотушей. ТВе 1азё рейиасшат 10116 15 сопзега у зтаПег ап е 2па. 

Тре Насел 15 раб Ше ]опоег ап Ве рейипее ап сошрозей о аЪоп 
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16 пог агасШаНонз. Тпе ассеззогу арреп4асе (зее йо. 3) 13 @зиисИу 
Чебпей, Ъиё габвег зтаП. ап@ ошу сошрозей о# а, зте]е агысшайоп саггу- 
ше аб фе @р 3 Чепйег Ьт1зез. й 

Те ш!емог ащеппа ате а Ше зпог4ег ал те зирегог апа, аз Ме 
1а(ег, фиё зрагто1у зе егоиз. ОР Ве оз оЁ фе рейипе Ве репитайе 

опе 13 Ше Тагоезё. ТВе НазеШит 13 аЪопё Ва Те 1епо{№ о Ве рефипае 

ап сотрозей оЁ 6 агясша оп. 

Тье исса| агеа, 13 зоте\увай ргодесйве, попой рагу сопсеа]ей Ъу фе 

156 рашг оЁ соха] р]аёез. ТВе зеуега] ога] рат; сотрозше 16 аге оп фе уво]е 

фаце погтаПу сопзегасве4. 

Те апетог Пр (8. 4) ех из Ве изиа] гоп е4 фот, ап Ваз т гоп 

ап оБфазе рготишепсе. 

'Тве розбетог Пр (В. 5) 40ез поё ех\ апу @тасе оЁ шпег 10Ъез. Тве 

1афега] 103 аге патго\1у гоиие ш #гоп®, ап ргозесё оцёз4е аз ап оЪазе]у 

сотлса] ]аррей. 

Тье шапаез (83: 6 ап@ 7) аге зВогё апа 016, ав@ ех1 фе изиа1 

аттафиге о# ей шазЫсафогу рагё. ТВе ра? (зее Во. 7) 13 гаёпег з1еп4ек, 

реше сопзега у 1опоег ап фе тапае Изе!, ап@ Ваз Ще 1а36 ]оё 

зпогвег {Фап {Ве 214. 

Тве 156 рат оЁ шахШ (о. 8) аге сотрагайуеу ]Тагое, Уи фе 

шаз@сафогу 10Ъе габфВег збгопе]у 4еуе]орей ап@ атшеё а Фе Ир Уи 

соатзе, Чепасщафе зршез. Тпе База! 1юЪе 13 заблатоШаг ш Югш, ава 

сагтез оп Не шпег еее а го\у оЁ абопё 8 зеёе. ТВе рар Ваз Фе фегииша! 

10 оп Фе 1ей шахШа гафег патго\у, оп Фе т, аз изиа], зотеува$ 

тоте ехрапае4. 

Тве 214 рай’ о тахШа (бо. 9) Вауе {Ве ощег 1оЪе сопз ета у Ъгоа4ег 

(ап Фе шпег, ех ше офегулзе {Пе изиа1 збгасваге. 

Тре шахШре4з (ве. 10) ш пеау аЙ ег 4ебаЙз астее зо озу Уи 

(Тозе ш Ше ртесе те: сепиз, аб а ЧеёаШеа Чезсгреоп о# ет 15 по пее4е4; 

Те спаоро4а (83. 11 ап@ 12) аге сотрагайуеу зтаП ава еее 

ш убгиебите, опой @з@лтсЯу забсвеогт ап таёВег Чепзе]у зебоиз. ТВеу 

ате а 1 @е ипеаа1, Пе розбегог опез реше зоте\уай шоге Зеп4ег {ав 

{Ве ап{етог, ап@ Вауше фе сагриз Патоег. Те ргоро4оз о е ащегюг 

ралг (Яо. 11) $ о[опе диайгапеаг ш Югш ава зотеувай 1опоег ап Фе 

сатриз, УКВ Ше райи габфег оЪНаие; т Ве розёетог рай? (В©. 12) & едиа!$ 

ш епо фе сагриз ап@ 13 зоте\уВай патго\уег, у Фе райп пеау 

{тапзуетзе. 

Тве регеюро4а (зее йо. 1) аге сошрагайуе!у Вог ап4 601%, ап4 гафйег 

ипедиа] ш 1епой. ТВе 2 аменог райз ате о# заше з@гисбаге, Воцой зоте- 

УПаё @Йегше ш епо@®, Ве 156 раш Беше Фе ]опсег. 
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Те 3 розбемог рашз зассезяуеу 1петеазе т 1епо, ап@ Вауе ег 

ощег рат Итеей у зсабегей #азсле]ез оЁ зрпез ап4 ЧеЙсафе 15 ез, Фе 

Дасуаз реше габег 3600$ ап сигуей, у а эта 4епае зотеуйай т- 

зе Че р. Тве алферепитайе рай’ ате писВ звотгег {Вап апу о Фе 

офег рашз ал@, аз \е зиссее те разг, Вауе Фе Ъаза] ]010ё сотратайу@у 

зша] ап@ патго\уей @1заПу. ТВе 1а3ё райг (Ве. 13) аШег гот Фе ргесе@ ие 

рат ш Фе шасВ Татоег 512е оЁ фе Ъаза] }о0ё, уыеВ 18 о0пе дпад- 

тапошаг ш ютш, УВ &е розбегог еее пеал]у гало ап едхей у 

зсажегей звотё Валгз. 

Те игоро4а аге уегу ипециа] 11 $12е, Ве репа тайе рат (Вс. 14) 

Ъешо габ\ег эта, у Ве гал! патго\у Поеаг ава зрулоцз оу а4 Ве Яр. 

Те 1а36 разг 0{ игорода (=. 15) ате о# сопз1Чега Ме з1хе, ргодесяте ат 

Ъеуоп@ Ше обетз ап пеал]у едиа пе т 1епо Фе игозоше. Тье Ъаза] 

рат 13 ЗВогё ал@ Иск, ап@ Фе гапа уегу ипедиа], Ве шппег опе реше ех- 

{гете]у зтаЙ ап@ зсайе-Шке, уЪегеаз {Ве ощфег 13 уету 1атее ап@ ргопоми- 

сейу гоПасеопз ш зёгисвате. Т& 15 пеау о{ едиа] Ъгеа@® топовой ата 

{егийтаез УИ а пике @р сатгуше ап ехтетеу шилие фегита| 010%. 

Тве ейсез о{ Ме гатшиз аге Чепзе]у йлпеей УИ сотратайуеу звотё, рагНу 

садей зе, ап аге Ъез14ез атшей у азсаеез о# зепаег зрапез. 

'Тве 1е]з0п (=. 16) 13 сотрагайуеу габег Шу 4еуе]оре4, Ъешо соп- 

з1ега у 1опоег ап И 15 Ъгоа@ аф е Ъазе, ап@ рго]ес@те Ъеуоп@ Фе 

раза] ратЁ о{ 1е 1а56 райг о{ игорода. №13 атуае4 Ъу а 4еер сей 10 $0 

оъизеу ропцеа 1оЪез, усВ ате Впе]у сШафей оп {Ве ощег еёое ал@ сатте 

еасН аф Фе Ир а зше зпогё зршше апа а ех аейсме 5113 ез. 

Тре а4ий тще (вез. 17, 18) ото\з 10 а сопз4ега у ]атоег зе Фап 

Те Гете, теас ше, уВеп Шу ех{епаеа, а 1епо о 16 тт. (ехеа@ шо 

{Пе 1256 разг о{ игорода). 

Тве Гогш оЁ &\е Ъойду арреатз ЗП тоге Зепаег ап ш Фе ета]е, апа 

13 а130 тоге сотргеззей. шп а 4отза] уле\у оЁ Фе аппиа] (=. 18) Фе Ъоду 

Пегеоге ех1; ап ехёгете]у патго\, алп03ё Ппеатг Ююгт. Тпе зехиа] а{- 

{етепсез обегузе теЁРег сшеЯу $0 {Ме ащепиа, пе спаПорода ата е 1а5$ 

ралг о? игорода. 

'Тве ащеппа (зее Яо. 17) арреаг зотемВай тоге @опеафей ап ш Фе 

Гета]е, ап@ а]30 1езз ипефиа], пе шеог опез феше аЪои® зате ]еп2 В аз 

фе зиретог. ш ро раз, тогеоуег, 1е ЯасеПа ате сотрозей оё а стеафег 

питрег оё агЯсша0л8. й 

Тре спаборо4а (8$. 19 апа 20) аге уегу @егеш Нот Фозе ш е 

Тета]е, Ъешо шисВ тоте згопе]у Ба ап@ пеату едиа] Бо шт зе ата 

эегисйиге. ш Ро раз Ше ргоро40з 13 уегу 1атое, о]опе оуа], ог габвег 

зотеуупаф с]ауафе ш тт, ота@иаПу у1етте зотеувай @15%аПу, Уи Ше 
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рай @з@тсЯу сопсауе, ап4 4ейпей Ъе]о\у у а пеат]у гесбапошаг рго]ес(- 

ше 1оЪе атшеё НВ 2 з@гопо зршез, Бебуееп \умев йе згопо]у сигуей 

Часбу1а; пиршеез, уВеп с10зе4. 

Тье 1а56 раш о# игоро4а (©. 22) аге 91 ]атоег Пап ш Фе ета, 

ехсее 1 еуеп сопзЧега у ше уве игозоше ш 1епой. ТВ 15 сшейу 

самзей Бу е АШег 4еуеортеп о# {Ве ощег гашиаз, Фе з@гасбаге оЁ уме 

обег\у1зе астеез у аб ш Фе етае. 

Собит. — АЦП \1е зреспиепз ехашше ехв ие а ипИогт отеу1зВ 

УПЦе со]ойг, УИПоив апу сопзруеиоиз р1етешагу татКз; Раб {81$ шау 11036 

ргора у по Вауе Бееп {Ве сазе т {Ве Пуше зе’ оЁ Те аппиа]. 

Осситтепсе. — Таз югш Ваз Бееп соПесей Ъу Мг. \Уаграсво\узКу 

ш 4 Ф!егепе ЗбаЯотз. оЁ Ве № г Сазраап Зеа. Т\о оЁ {тезе (56. 16 апр 

52) \уеге 1осаёе ой Фе 13ап@ Ро4еотпо], апо ег (5%. 49) Ъебуееп фе 

15]апа; Ки!у ап@ МотзКау, 1е 448 (531. 58) аё зоше @запсе пог оЁ Фе 

'Тзе156у1-Вапк. ш е ]Лащег (абоп ошу а зшее зреспиеп уаз зеситей, т 

еасв о{ Фе о{Ветз зеуега] зресппепз осситте4. 

Шт. агипш соПезе4 Ве зресез а ВаКи, гот Фе зВогез 4о\уп 40 6 

Га&Вот$, ап шотеоуег аф {Ве жезё соазё о# Зата атопе Иозега, ап@ а 

Кгазпо\о@;К ш а Чер о! 20 йлз. 

Оцё оЁ Те Сазрап Зеа 15 зреслез Ваз пой уеё Ъееп тесогае4. 

5. бтейпа Кизпегом! (Зо\ушзКУ). 

(Р1. ТУ). 

Саттатиз Кизпегоия, ЗоултзКу, Гез Сгазасбз 4е 1а шег 4’Алоу, 

у; ЗОРЕУНЕ 

Эресйс Сфагасетазйс. — Во4у гавег зепаег ап4 сотргеззей, езрес1- 

аПу ш Фе шае, фе БасК еше, Воууеуег, поф саттаеа, Рё Вауше а доче 

зетлез о# фаегеиШотт рго]ес#опз, зиссезуе]у шсгеазше ш з17е, ап@ аз- 

зи11е оп Фе розбетог зестеп; оЁ шезозоше ап@ 1озе оЁ шеёазоте а 

шашиИгт зваре. Зестепз оё шезозоше (ехсерё 1е 1азё 2) ргоисей оп 

еасВ з14е, л5ё афоуе {Ве рапейоп о# Ве соха] р1аёез фо уегу сопзраеиоиз, 

1абега]у рготесЯпе тоциае4 ргоштепсез. Зеолиеп($ 0{ игозоте зтоо ароуе, 

{Те 1а36 2 Вауше оп еасВ зе 4отзаПу 2 зтаЙ зршаез. Серва]оп сопз14етг- 

ау абепиахе ш #00 ап@ Вауше оп еасВ зе а сопзрасиопз,. атоп ги 

ргопитепсе, гозга] ргоуес оп ехгете]у зта, Тайега] 10Ъез патго\у гоцпае4 

ш #01. Ащенюог раз 0# соха] р1абез гаёВег 4еер апа оё а зпа!аг звафе $0 

Фозе ш {Пе ртесейте зрес1ез; 5% рай зошемвВаф оБПаие ап@ ттисВ Цеерег 

албетлот1у ап розетоту. ТВе 1256 2 раз о{ ерптега] р1а4ез оЁ ше{азоше 

пеау тесапоаг. Еуез оуа| гевогт ап@ 15 Шу ргобафегале, Беше р]асе@ 
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<1озе 40 Фе амегюг ехтешИу о Фе серва]оп. Ажепиг пеау едиа]-31е4 

ап та ег зпог, зсагс@у ехсеейте ш етае \/, оЁ Фе Пепе оЁ Ше Ъоду. 

(па орода пеа]у аз т Фе ргеседте зрестез, ап@ ехВ те а зпиНаг @Н- 

{етепсе ш Ше #\0 зехез. Регелорода ШКеулзе оЁ а з@тисбаге уегу зпиПаг {0 

{а ш Фе за14 зресез, {Попой Ъеше реграрз а Ше шоге Зеп4ег. Глаз 

разг о# игоройа поф пеа]у 30 пас е]опоафе аз ш С. соза, Че ощщег 

татиз реше г 1езз Шу 4еуеюре4 ап а150 1езз ргопописе у юПасеопз 

11 сВатасег. Те]зоп га\ег зВотё, с1ей патго\ ап@ ех{еп@ше пеал]у $0 Фе 

разе, фегийша] 1оЪез оъбизе]у гоип4ей ап@ аттей уу зеуега] зратез Бой аф 

фе р ава Ше ощег е4се. Гете оЁ ада етае 14 таш., о тайе 18 тит. 

Ветатйз. — 'ТВеге саппо Ъе апу Чоч 5 Ша Фе афоуе-еВатгасетзей 

фота 15 Таф гесеп у ЧезсгИей Ъу Мг. ЗомзазКу ош Ве Азоу Зеа аз 

Саттагиз Кизпегоия. 1 15, По\еуег, сегаащу по а тие Салтагиз, № 

оо, ш зрие оЁ Ше гайвег 4 егейе атшафите оЁ фе Ъо4у ап@ Фе 1ез$ 

у Чеуеорей 1а5 райг о# игоро4а, 0 Ъе те#етге4 +0 Ве заше сепиз аз е 

ргесефте зреслез, уйй умей № астеез уегу ©1озе]у т пеа]у аЙ апабописа] 

Чеайз. № 13а уегу еазПу гесостаха е ютгш, ешо мо Шу @збтеазвей Ъу 

{фе ресиахг заЪ@огза], талии отт ргодесНолз, оп \УВеВ салзе Т аё Вт 

по{ей { ипег Фе ргоу110па] пате о# РаЙазеЙа таттйега. 

ЭезегрНоп оГ Фе Гешие, 

Айа оу1еегоиз зресппепз абаш, уПеп АШу ехепае4, а 1епо о! 

аропё 14 ши. 

Тве югт 0{ Ше Ъо@у (зее Вс. 1) 15 тафег Чепаег ап@ сотргеззе4, 

Топой регварз поЁ $0 заеВ а Честее аз 1 Ше ргесе@ те зресез. Аз ш Фе 

]аег, аЙ бе пцесите; аге №1еШу шегизей, ав@ Ве зестейз зватгр]у 

шагкей ой ош еасВ обет. 

ТВе шибиа] 1опо бита] ге]а&ов о{ {фе зеуега]! Ъо4у-@у15108 1$ аб0ц® 

аз ш аб зреслез, ехсерё аб Ше игозоше 13 зоте\урай звомег. Тре Ъо4у 

13 сепегаПу тоге от ]езз; загопе]у сигуе4, ап4 Ваз Фе ЪасК гомпде4 ой, по, 

аз ш Фе ргесете зреслез, саттафей. Оп Ве офег Ваза, Шете осситз а1005 

{фе расК а ЧочЫе зетез о{ заЪ4отза] ргопитепеез (опе рай’ т еасй зеолтеп$), 

Усе ащет1оту аге уегу 10\у ап@ бибегса тт, Баф ат ег Баск, оп Ве 

1а3Ё 2 зеолтепз о{ шезозоте ап@ Ф0зе о{ шебазоте, аззаше а @зЯлеЯу 

тапий гит зваре, ата, уйеп {Ве апииа] 13 улеуе4 ]ж4егаПу, сопзега у 

рго]есё Ъеуопа Фе 4огзае Пе. ТВе ]а4ега] рат о е 5 ащетог зеотеш$ 

оЁ Фе шезозоте аге, тотеоует, 156 аБоуе Фе ]апс@оп оЁ {Пе соха! р1афез, 

ртоЧисе4 {0 уегу сопзр1ецоцз 1а4етаПу ргодесвие, ифегса тг ртолтепсез, 

Тез зееп 11 а Чогза] уле\у оЁ {1е апипа] (сошр. Ве. 13). ТВе зестеиз о 

Фе игозоше аге зтоо аЪоуе, уИойё аву ргодесЯо0з, и, аз ш 103 
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зрестез оЁ {1е сепиз С’алитмагиз, Феге осситз ш Фе 2 розетюог опез, оп 

еасВ зе оЁ {Пе Чотза] Расе, а Фазе1е]е оЁ зтаП зришез, Фет пииег Ъеше 

зепегаПу 2 ш еасЬ Чазае. 

'Тве серва]оп 13 зоте\май зпог{ег ап Ве Йгзё 2 зеотеп оЁ Фе тезо- 

зоше сотЪшей, ап ехЬ $ а гафег птеоМаг отт. Аз зееп 1айегаПу 

(Во. 2) Ц гари у баретз ащеготу, Ъеше патго\у фгапсайе аб бе р, 

УЕ Фе гозбга] рго]есйоп ехёгетеу эта ап@ Фе ]абега! 10Ъез патго\у 

топпае ш #гопё. Тве пфетог е4оез о# {Ве серва]оп Бебуееп Фе Ла ег ап@ 

фе розбалеппа] согпегз ате пеау зале ава оЪПаае]у 4езсеп4 то, ап 136 

ароуе Фет 1331е; бот фе ]а{ега| асе; оп еасй зе а тгаёВег ]агое итЪоти- 

Гогт ргошшепсе, Ъезё зееп т Фе Чогза] уле\у оЁ е апита] (сотр. Вх. 13). 

ТВе. соха] рае; пеа]у астее ш Фей’ зВаре уйй фозе ш Фе ргесе@ то 

зресез, е 4 ашетог рашз еше габег ]атое ап@ сопз@ега у Чеерег 

(ап Ше соттезроп@ ие зеотепз. Тве 5 раш (зее Во. 7) ате зотехупай 

о аие ап@ шиасВ Чеерег ш ет ашетог ап розбетог рат. 

Те ерппега] р!абез о Фе шеазоше аге \ууе| 4еуеюре@, &е 15 ра 

Бешо, аз изиа], гоипае4, \увегеаз фе 2 зиссееше раз аге пеау гесё- 

апошат, уиь Фе 1а4ега| согпетз аб ЗП Ву ргойисе4. 

ТВе еуез (зее В». 2), \мсВ аге расе с1озе фо е ехгешйу о Фе 

серва]оп, аге о{ оу гепогш зваре ап4 гетаткае Ъу Ъеше зо оу 

ргобаъегат аз пеау №0 ех и а заЩей арреагалсе (сошр. В©. 13). Твеу 

Вахе Ше у1зиа]| @етепёз ме 4еуе]оре4 ап4 Ве р1етешё оЁ а уегу ЧатК Впе. 

'Тве зирегог ащепиг (зее В. 1) ‘аге сотратаймуеу зВот®; зсагс@у ех- 

сее@те т 1епо '/, оЁ Фе оду, ап4 ате, аз ш фе ргесе@ие зресез, Би 

зратте1у зе егойз. Те 153 ] 0106 оЁ Фе рефивае 15 Би Ш@е 1опсег ап 

{фе 2па, ап@ Ве 3тг4 ощу Ва! Фе 1епо оЁ Фе 1айег. Тпе Назе!иат 40ез 

10+ аМаш Ше 1епо® оЁ Фе рейипе, ап@ 13 сотрозей оЁ афоцё 15 зпотЁ 

агисша®от$. ТЬе ассеззогу арреп4аое (зее Во. 3) 15 уегу зшаП ап@ ехас Чу 

0 зате арреагапсе аз ш Фе ргесе те зреслез. 

Тве шегюог ащеппа аге або зате еп аз Фе зиремог, ап@ Пауе 

Фе репа тае ]оё о{ Фе реЧипе]е Ве 1атоезё. ТЬе Назе Ши 15 зсатсе]у 

Ва аз 1012 аз Ше рейапе ап сошрозей о{ 6 атаещайонз. 

Тье опа орода (Воз. 4 ап@ 5) ехМЬй а згасбаге уегу зпиЙат 0 ай 

шт Фе ртесеёште зреслез, е розетюг опез (В<. 5) еше а ШЫе тоге 

е]опеаде {Фап Фе ащегюог ап Вауше {Ве сагриз зотехай 1атоег. Те 

ргоро4оз 13 ш ро ралгз о0пе оуа] ш Ютш, ап@ Баё Пе Ъгоа4ег ап 

Фе сагриз, УИ Фе райп зотеувае оБПаце, очей пой пеау аз 1005 а$ 

Фе №114 шагот. 

Тве 2 ащег1ог раз о{ регеоро4а (с. 6) 40 поё @Шег ш аву \уау от 

Тозе ш Фе ртесе те зрестез, ап@ а1з0 е розетог раз (Яо5. 7 апа 8) 
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ехв и шась Фе заже згиебате, попой Ъеше регварз а Ш@е шоге Зеп4ег 

дла ]езз соатзеу зртопз ш Шей: ощег рахё. ТВе фаза] о оЁ е 1а36 райг 

(во. 8), аз ш С. созвиа, 15 сопзега Му 1атоег вап (Паф оЁ 1е 2 ргесе@ие 

раз, ап@ ехв и а зпиЙаг о№опе диа@гапеат фоги. х 

Те 2 ащет1ог рашгз о города (85. 9) аге Шкеулзе оР шисв Фе зате 

зыгисбиге аз т &Ваф зреслез. 

ТВе 125% рай: о# игорода (йе. 10), оп Ве о ег Вала, 40 поф пеа1у абаш 

зисв а 1атее зе аз ш (С. созфйа, Попе ФВеу зошеуувах рго}есё Беуопа Ше 

офВетз. Те тапи ате, аз 1 аф зреслез, уегу ипедиа|, фе шпег опе еше 

уегу эшаП апа зсае-ШКе, упегеаз йе ощег ташиз 13 \\еП 4еуе!орей апа 

ао усе аз 1012 аз Фе фаза] ратё. ТЬз гашиз 406$ поф, Во\еуег, ех- 

16 зисВ а ргопописе у ЮюПасеоцз сВагасег аз ш (. соза, еше’ ста@и- 

аПу паттоуей азцаПу ап@ Вауше Ве ейсез йтоей уу ошу а тезилсей 

пишег оЁ Зепаег зртез ап@ зВогё 13 ез; аё Фе р осситз а @15псв, 

Попов та\ег зша феттата] }0106 сатгуше зеуега] Чейсайе раз ез. 

Тье +ез0п (ве. 11) 1$ сотрагайуеу эта, поф ех{еп@те Беуоп@ фе 

раза] ратё оЁ Ме 1аз6 райг о# игорода. 1 15 сопзега у Ъгоа4ег ап 1 13 

1юпо, ап@ @1у14е4 Ъу а патго\у ей по ®\уо орбизейу гопи4ей 1оЪез, еасв 

атше у зеуега]. зратез (5—6 ш папфег), 2 о уШеВ 15зще бош йе 

ом(ег еее, \е оегз с1озе фосе ег #гош Ше Яр. 

Тре а4шй пище (вез. 12 апа 13) 13 сопзегаМу 1атсег ап Ше етае, 

абаниие а Пепе о{ 18 шш. 

Тве !огш 0# 1е Ъойу 13 або аз ш Фе Еетате, 4Воо\, аз изиа[, зоте- 

УПаф тоге сошргеззей, оп УВВ сажзе @е оу ехВ1 163, ш а Чотза] уле\у 

оЁ {№е апипа] (й©. 13) а уегу пагто\у, пеат]у Ппеаг ог. 

ТВе апбепизе (зее й=. 12) арреаг зотемпаф тоге @опсафей, ФВои2В по 

пеа у аЧайиие 1/; оЁ Те 1епой оЁ Ве Бойу, ап4 Вауе а зошезуваф отезег 

панфег 0{ аг@си]а 101$ ш Ве НасеИа. 

Те спа ®орода (й23. 14, 15) аге уегу Этопе]у Чеуеорей, ав@ ех1 

а эгисваге с1оз@у астееше ув аб ш Ве ргесейте зресез, Фе ргоро40$ 

еше ш ро раз уегу 1атое апа 0# ап оопе @ауже ог. 

Те 1236 райг о{ игоро4а (&. 16) арреаг а Ш@е 1атоег ап ш Фе 

{ета]е, УИ Ве ошег галиаз зоте\мвай шоге еопсафей, аб о{тегуйзе ех- 

Ъ1р16 Ве уегу заше збгасфате. 

ТЫ 15 2130 е сазе ув Ме фе1зоп (йе. 17). 
Офоит. — т зоше о# е зреспиепз гесехей зпотё Яте айег Вауше 

Бееп сарте4, {пеге \уаз ЗАП {тгасе оЁ а датк1зВ раетеп аттапое ш Ъап@з 

асгозз Фе зестепз, зпиЙаг $0 Вай осситз ш Пе пеа]у аШе@ Могуеглап 

фгезв-уайег Атр№рой, РаНазеИа диа@тзртоза. Мозё оЁ Фе зресйтепз, 

Во\уеуег, ехь ке а и огш отеу1зВ со]отг. 
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Оссиггепсе. — Тшз зречез а1з0 уаз соПецей Ъу Му. \Уаграспо\зКу 

ш 4 егепе З(айотз. ТВгее оЁ Везе (58. 50, 58, 59) аге 1осаёеё ш Ше 

уез$еги рагё оЁ Ше Мог Сазрлап Зеа, уВегеаз 1е 4 (56. 61) Пез г 

пог, аф зоше @5{алсе опбз@е {Ве Ват Восиут Как. 

ш Ще соПесйоп о Ог. Стияш 15 Юги 15 п0ё гергезещеа. 

Пазиуфиноп. — Тве Ахо\м Без (ЗомтзКУ). 

Сеп. 3. Алла Шла '), агипиш. 

Сепете Сфагабетзис. — Войу сотрагайуе]у гоЪазё, УИ Фе БасК {о 

а шоте ог 1е55 ех{ешё @зНисЯу Ке@е@, Фе Кее] Ъеше ш а], ог ш зоше 

ошу оЁ е зестеиз @еуаде4 $0 сотргеззе, розёеглоу рошеие рго]есйоиз. 

Отозоше зВотё ап@ 36006, УИПоцё Чотза] ргоуесНопз, раб \УИВ зее]ез оЁ 

зибогза! зршщез, аз ш фе сепиз Саттатиз. Пиеситепз поё уегу шасВ 

шсгизе4. СерВа]оп \1В а зтаП тозга] ргофесНоп, ]афега] 10\ез зВогё ап@ 

оБфизе, розбашеппа] сотпегз \уе шатке4, |афега] асез зтоо. Ащетог 

ралгз о# соха] р1афез оЁ тоФегайе з12е, А рай’ Ше ]атоезё ап @зНтеНу 

етатотафей розбетоту ш ей’ иррег рат. Еуез уеП 4еуеюоре4. Зиремюог 

аепиа Зеп@ег ап@ шасВ 1опеег ФВап &Ве ш{ет1ог, у В а уе|-Чеуеорей 

ассеззогу арреп4азе. Ога] рагё; погта|. Спаборо4а ш {ета]е гаег еее, 

Попов @1затсу забеве отт; {Возе ш шае уегу згопе]у Ба апа пеау 

ела], ето: а зтасбаге зпиПаг $0 {Ва ш Те шае оЁ {Ве сепиз Спейпа. 

Регеоройа оЁ шойегжще 1епо 1 ап есе4 1 Фе! ощфег рагё УИ азс ез 

0# заЯ Бт15Чез, Часбуаз ш аП згопе ап сигуе4; 1а36 рат зотеуВа® звоег 

{Вап Фе репа{ппафе опе, ап Вауше Фе фаза] ] 0106 гаВег ]атое ап4 ]ати1- 

пагу ехрапае4. Г.азё рашг о# игоройа сотратачуеу зта], зсатсеу геасв1те 

Ъеуопа {Ве оегз, ощег гашиз забПпеат, у зсабегей азсле]ез о{ зртез, 

ап Вауше а 415 1с&, патто\у {егииша] ]011%, шпег газ эта, зачали отит. 

'Тезоп зВотё ап ргоаа, Чей {0 Те Ъазе. 

ВетатЁз. — ш е сотрагачуу гофизё оду, 1е ЪасК о ушей 13 0 

а тоте ог 1езз ех{епё @з@тсИу Ке@е ап ргоу14е хуй 1атеПаг 4отза] 

рго]есНопз, {11$ сепиз зоше\муВай геи; оЁ {Ве сепиз АжайиЙа. № @Шегз, 

Воуеуег, габйег тадемаШу ш {Ве эёгасбаге о{ {Ве зеуега] арреп4асез, ап@ 

ш 13 гезресв сотез шасй пеатег $0 Фе сепиз Сахипагиз, Беше сШейНу 

@з@потизвей гот Паф сепиз Бу Фе роог 4еуе]оршене о Фе 1256 раш о 

игорода. 

1) Ог. бгриш зреЙз Ве паше АтжаййтнеЙа, 5а& 91$ 1егш саппо& ргоре!у Бе ассере4 

эшее 1 13 а апишайуе о? Ата иИта, а зепег1е паше Ус 4оез поф аз уеё ех!3ё. Ргора у 

Пг. бгиаш Ва ш уе\ 60 №гш а пишайуе оЁ Атайийа, 5 413 у соггесЙу Вауе Ъееп 

АтайиЕЦа, а, палое ув уоша Ъе шсопуешеве Бу 13 сасорВопу. Могеоуег АтайиИа 13 

(зе! а апошайуе о? Ата ма, ап4 $0 Фогш а шишийуе оЁ а ашипайуе, м0 ш еуегу сазе 

зеешт 40 Бе оБуесйопаЫе. 
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2 Фе соПесйоп оЁ Мг. УаграсвомзкКу 2 @5@пеь бФочзЪ пеау 

а]Шей зресез аге тергеземе, опе оЁ \асв \аз пашеё Ъу Ог. Стима, 

уурегеаз {пе о\ег 13 пеу $0 зслепсе. Вез4ез Ог. Стииш Ваз @з@полазрей 

2 оег зресез аз А. имегте@а ава А. тасгорайта; ри Т аш аб урге- 

зепё ипа е $0 зее апу еззепа] @1йегепсез Беб\уееп Фе зресипепз 30 паляей 

ап погта| зреспиепз о! А. са. Оп. &1е офег Вата, а уегу Беале и 

огт, УМсВ Ваз Ъееп соПесей Ъу Юг. бтииш ш отеаф ргоРазюн ош 

табтег сопзега е Чер $ п Фе пе ап зоибеги рагё оЁ Ве Сазрат 

Зеа, ап УЛисй \уаз Л1аъеЦей А. сука, уаг. зраа, мо тоге Шкеу 

зеет {0 гергезете а зе зрестез. 

4. Ата{ВИта сг{аа, Яги. 

(Р1. У, Р|. УТ, Вс. 1—8). 

бресйс Статабетзйс. — Войу гайпег 560$ ап@ п0оф уегу шие сот- 

ртеззей, у Фе ЪасК @збиеЙу Кеее@ @тгочеВоще, е Кее] Ъеше, Вом- 

еуег, ш 13 ащемог ратё гаег 10%, ап зсагсейу @еуафе {0 апу @5@пе 

ртодесйотз ш Ёп оЁ фе 4% зестепё оёЁ тезозоше, {1е зиссее@ие рго- 

]есйопз зиссезяуе]у шсгеазше зотеупа$ ш зе ап еше тафег \гоа4, 

чапошат, аф оё 1а36 зеотеп оР теазоше, По\уеуег, @Ёегшо ош Фе 

ойетз ш реше суешу гоппае4, поф апоагу ргоФасей. Серва!оп у Фе 

гозега] рго]есйоп зпотЕ апа Бат, 1абега] 1оЪез оббазу @гипсайей. Аетог 

ралтз о{ соха] р]абез зотехуваф Чеерег ап е сотгезров@ те зестеш$, 15% 

рат Ъаё ЗПоВИу ехрапаей @заПу, опеВ сопз4ега Му Ътоаег аж Фе 

21а; 41 рат у Фе розбелог ехрапз1оп фтапзуетзеу гипсафе ап отт- 

шо ре1о\у @1е етатошайоп а пеату т126 апое. ТЪе 1а56 2 рашз оЁ ерл- 

тега] р1абез оЁ шебазоше Баё уегу ЗИ2@у рго@иасе4 аё Фе ]афега] согпегв. 

Куез по уегу 1агое, патго\ ген отт, у ЧатК раотец. Зареог азеппа 

пеат1у едиа ие Ва Ве ]епо{В оЁ фе роду, ] 01063 оЁ Фе редипее зиссезяуе]у 

Фиипизв те т 317е, Насел Ва аз 1012 асат аз Ше рейип@е, ассеззогу ар- 

реп4асе або Ме ]епо 1 оЁ\е аз редипсшаг } 0106 ав4 5-агаешже. пемог 

ащепи ш {етае зсатсеу тоге ап Ва№аз 1012 аз 1е зарегюог. Спа оро4а 

ш етайе сотратайуеу эта ап4 аЪопф зате |епо 1, ргоро4оз т е розетог 

опез соп4ега у патго\уег ап ш @\е ащег1от; рапа ш ро рашз зоше- 

\паё оЪПче; Фозе ш шае ттисВ згопеег, уйВ Фе ргоро@оз уегу 1агое 

ап зоте\мВаф <ауотш ш заре, раПи сопсауе ап@ Чейпе Ъе]о\м Ъу ап 

апошаг ргодесйто 1офе агшей у 2 згопе зратез. Ваза] ]0116 оЁ аще- 

реп тае апа ретитае рат; о! регеоройа о{ пеа у заше отт, оиой 

зотезупае @йЙегте 1ш зе, розбетог еее ш Бо разг; риф Пой у сигуей; 

Та 0 1236 рат сопуега у Ьгоа@ег ш Фетае ап ш шае, розбегог ех- 

рапзюп типе Ъе]о\у а гоипей 10Ъе теасвие Ъеуов@ Фе 1зеша ]о16. 
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Тве 2 ащегог раз оЁ игоройа згопе]у зртоиз; 1а56 рай у Ше ощег 
ташиз зотезунай ]опоег ап те База] рагё, 3 ргохйиа] Ло ПВауше ой 
ейнег зе а зше]е 1азоюе оЁ зршез. Тезоп пеа]у зепиетешаг ш оп те, 

ей уегу пагго\у, еасв ВаМ агшей \уйВ а 1а{ега] ав ап ар1са! зуше, фе 

1а[ег ассошрашей Ъу а пашЪег о! 4ейсайе 1зНез. Гепо о ада еще 

13 ши., ОЕ тае 15 шт. 

Веста. — "Те ргезей зреслез, езбаИзвей Бу Пг. Чтишш, шау Ъе 

тесаг@е{ аз Ше Туре оЁ Ше сепиз АтаййЙта. Ш 15 смеНу @збптетазвед 

ру фе пишфег оЁ Фе Чотза] ргодес@опз, ав@ рагасШайу Ъу Ше ресиНаг, 

<Ъоиз Тогт 0Р Ше 1а36 опе, тогеоуег Бу Фе зваре оЁ ве Таза! уошё о# 

Те 1а56 2 раз о# регеюоро4а. 

Везет оп оГ Ме {ешае. 

(Р1. У). 

'ТВе ео оЁ ВШу аи оутеегомз зресптепз атопиз 60 аоиё 13 пи. 

Тве Ъо4у (зее #5. 1 ап 2) 1; оп Фе \упое оЁ а га \ег зоиё ава сош- 

расё Югш, Ъеше сепегаПу згоп]у сигуе4. [3 пиесишеп ате, ПВоууеуег, 

10 пеату 30 згоп Лу шсгизе@ аз ш Фе зреслез о# Фе 2 ргесеше сепега, 

ап@ 40 по ех И апу сопзраспоиз зсифеилие. Ш а 40огза! уе\у оЁ Фе 

апипа| (Яо. 2), фе Бо4у арреагз шас 1е5; сотргеззей ап ш Фе зреслез 

0# Фе сепиз Сиейна, ех тс а зотелупай за аз Иогт Варе, Фе отеа{ез 

Ътеа4 (асгозз фе 4 зеотенй оЁ тезозоте) едиа ие ао 1. о Те 1епо 1. 

Те расК 13 Ке@е4 {топоТоцё Те \пое тезозоте ап тебазоте; ри Фе 

ее] 1; ш Те ащетог рагё таВег 1о\у, Бесотпше отаФиаПу тоге сопзртецоцз 

розегюо у, уПеге 16 1; ееузжей 11 еасй зеостепф $0 а 1атеЦаг, розбетойу 

роте ргоуесЯоп. ТВе ехасё пишЪег оё {езе Фотза] рто]есйопз 13 п0ф 

еазу ю ш@ежме, аз Шеу ошу Ш@е Ъу Не сто\у оц ош Фе зесшен. 

Виё ш Фе 2 аменог зестеп{; оЁ {е шезозоше {еге 13 пеуег пи апу 

фгасе оЁ засй ргоуесНопз, ап@ т Фе Зт4 зеотеп оШу т зоте зреелтепз а 

$12] абетре 0 а рго]есйоп 1$ оъзегуе: № гаг@у еуеп 1е 4отза] ргодес- 

101$ аге поё аё аЙ @збтсНу №оттей т гоп о Фе 5 зеотепф, {Ва оЁ Фе 

1аббег зеотепё Ъеше ш засй сазез га{ег зшаП. 1 Фе 1286 2 зеслиелз 0 

тезозоше апа 105е о{ шеазоте су, Во\уеуег, а\уауз арреаг \еЦ тшей. 

'ГВе ргоресйоп оЁ Фе Таз зеотепё оё {Ве шеазоше ш а] зресиленз$ @15- 

@пошзпез Изе! уегу таткеМу Ъу И$ ресиПаг отт, № еше по, аз ш 

Те ртесе ше зеоллет{;, бтапоШаг, Биё Бгоау гоипей а& Фе Яр, душе 

а зеотет, ш а ]а4ега]! улте\у оЁ Ше апипа], а зотеуйае 2101$ арреаг- 

апсе. Те игозоте 13 сотратайуе]у $Вогё ап@ таззуе, уиВоцЕ апу 40тза1 

Кее] ог рго]ес@отз, риЁ еасп оё Ме зеолтет{; сатт1ез ЧотзаЙу а 1еу зпире 
Физ.-Мат. стр. 203. 25 



204 6. 0. ЗАВЗ, 

Ваз, ап Ше 2 розег1ог опез Вауе Ъез14ез, оп е ег з14е оЁ {йе отза1 асе, 

2 зшаЙ уахарозей зрпщез, аз 1 зоше зресйез оЁ Ме сепаз С’алипагиз. 

Тъе серва]оп (зее Яо. 1, сошр. а10 Р1. УГ, Вс. 2) зсатсейу ехсееф$ т 

1епо Фе Йтгзё 2 зеостепёз о# тезозоше сот шей, ап@ 1$ сотрагайуеу 

Чеер ш ургорог@оп +0 5 1епо В, \уйВ Ве 1а4ега] Расез даКе зтоо. Тве 

гозёга1 ргодесйоп 13 уегу Вог апа Бе, оцей @15@тс Ну Чейте4, ап Фе 

1афега1 10Ъез ате Би Пе рго]есНие ап Бгоа у &гипсафей а {Ве Яр, Беше 

4ейпей #гош Ве асшёеу рго]есЯте розбалмеппа] согпегз Бу а $1 ешат- 

оша@оп епстсПие Ве База] } оф оЁ Фе шет1ог ащеппа. 

Те соха! р]аёез аге оЁ то@егайе з12е, е 4 ащетог ратз Беше, аз 

изиа], тисВ ]атоег {Пап Фе 3 розбет1ог, ап зошеупаф 4еерег Фап Ше 

соттезроп@ ше зеоттепёз. ТВе 156 рашг (зее Не. 11) аге зПоВ@у ехрапдеа 

@збаПу, ап@ сопз1Чега у Ъгоа4ег 11 еп’ ощфег рагё ал Фе 214 раш (зее 

Во. 12), ет фегиша] едое реше году гоипае4 ап@, аз ш Фе офег 

ралгз, оу Алиеей у а Ёе\у зсабетей Таз. ТЬе 2 зиссее@ те раз ате 

зоте\аё 4еерег ап Фе 156 апа о# о0опе даа4гапеат тш, фе 3та 

еше зотежваф ргоа@ег ап фе 214. Тве 4 ра (зее Ве. 13) аге шасв 

Фе ]атгоез, еше габрег ехрап@ей ш {ет олцег рагё ап@ ргодисеа 

розегюоу №0 ап оббазеу @гипсае4 1оЪе, афоуе уев {Ве роземог еое 

Гогиз а 413@псё етатота® оп, $0 тесауе Фе ащегог рагё оЁ Фе 5% ра. 

Тве 1абег (зее Яо. 14) аге абоцё б\у1се аз Ъгоа4 аз Веу ате 4еер, ава, аз 

изиа], Чту14е4 шо 2 1оЪез, фе алцетог оЁ уме 15 Рё Ше ]Татоег ап 

(Те розбемог. Те 2 розбег1ог ралгз (зее Вез. 15 апа 16) зассезлуеу ае- 

стеазе ш 512е, ап аге а]з0 зПеВ@у 5Поеа. 

'Тве ерпиега] р1азез 0Ё Фе ше{азоше аге оЁ шо4егаде з1ле, Фе 2 розёе- 

пог рашз Бешео, аз изиа], зотеууВаф ]агоег ап е 15 рат, ап@ пеау 

тесбапоаг ш Ютгш, УВ Ве ]афега] согпегз риё 16 е ргоисеа. 

ТВе еуез (зее Ве. 1), ушеВ аге р]асей оп Ве з1ез оЁ Фе ПВеа@, а а 

ЗВотё @збапсе #гош {Ве ащегог еоез, аге поф уегу 1атое ап оЁ а патгом 

теш!огт зваре, у ЧахК р1етепи. 

Тве зарег1ог ащеппае (зее Во. 1) пеа]у абат Ва Фе 1епой оЁ \е 

ройу, ап4 аге габйег Зепаег, уий ошу зшаЙ зсайегей 13 ез аф {Ве ейоез. 

Тре рейип@е 15 зотеуваё еопезжмей, Ъеш»е аЪоиё фсе аз 1012 аз Фе 

серва]оп. Те 15% } ой 1$ Бу г Те 1агоез6, {Попой зсатсеу аз 1012 аз е 

офег 2 сошЪше4, ап е 1а ег аге поё уегу @егеп ш 1епо®. Тве Яа- 

зеЙит 15 аЪоиё Ва аз 10° асашт аз Ве рейипае, ап сошрозей о пашег- 

003 зВотЁ атасшаюнз, {Вей пашфег уагуше йгош 20 {0 25. ТВе ассезвогу 

арреп4аое (зее Но. 3) 13 уеЙ 4еуе]орей ап4 аЪотЕ аз 1012 аз Фе 1азё рей- 

ипсШат 011%, Бешео сотрозей о{ аЪойё 5 атасШаЯ оз. 
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Тве иемог атеппа (5ее Во. 1) аге тисй зпогёег Шфап Фе зпрегюог, 

зсатсеу ехсеед то Ва Вет ]епо 1. ТВеу аге сопзгасе@ т Фе изиа] 

таппег, ех те а Пагсе о1оЪщаг База] ое оПолуе@ Ъу 6уо зВогё апа 

2 еопеадей рейиисшаг ]0115. ТВе Насе ит сопз1ега у ехсеедз Ва! е 

1епо 1 о Фе редипе, ап4 15 сотрозей о аБой 12 агасшаол$. 

Тре Ъисса] атеа (зее Яо. 1) 15 га Мег ргоуесйпе, Ъеше оШу рагу 0- 

{есфей Бу Те 15% райг о{ соха| р]абез. ТВе зеуега] ота] рат; (воз. 4—10) 

сотрозше №, ате даЦе погта] т ет зёгасфаге, ап пеей поф {Вегеоге №0 

Ъе езстфей шт аеа1. 

Тве спа{Поро4а (85$. 11 апа 12) аге гаёпег эта ап пеа]у о едиа] 

1епо{ 1, {ПоцоЪ Ше розбет1ог опез (В. 12) арреаг зоте\уВаф тоге з]еп4ег 

{Пап Фе ашщет1ог. Во раз аге гайВег т1с Шу заррНей эи® Ът13ез, рагИу 

аттапое4 ш Чепзе {азс ез, езреслаПу оп е 1ожег еее оЁ {Ве сагриз ап@ 

ргоро4оз. Тве ]абег арреахтз ш Фе алет1ог рай (Во. 11) зотезва& Ъгоа4ег 

ап@ тоге ехрапдей @1аПу ап ш Фе розёетог ралг, уВете 1 (зее йе. 12) 

ехвИ$ а гафВег пагго\у 0012 оуа] Фогт. Тве рай ш ро ралгз 13 зоте- 

УПаё оЪПаие, еше 4ейптей Ъеоуу Бу ап оббазе ап]е саттуше а раш 9 

ЗВотё зращез. 

Те регеоройа, аге оЁ тодегже ]1епо\ апа тавег гоп] у Бай, Вау 

ет ощёег рагЁ еёоеё уф Ёзеез оЁ зай Ъ1зез пмегитае]ей ухи 

эр1пез, езресйаПу 26 (Не еп о{ Фе шега] ап@ сагра] ]оп\$. ш а] оЁ тет 

{Те ЧасбуТаз 15 уегу эгопе, фегишайие ш а зВагр сигуе@ рошё. Тве 2 

ал{етлог рашз ате, аз изиа[, оё Ве зате зёасваге, {Воцей зотеувай ипедиа] 

шт ]епо®, е 2п4 рат (Во. 153) Ъеше а Ш@е зпомег Фап е 154. 

ОЁ Те 3 розбетог рашз Фе репа тайе опез (йе. 15) ате Фе 10оп2е$6, 

ап@ Вауе е Ъаза| ]0106 оуа] ш Югт, уИВ Те розбетог еее Ъиё уету 

ЗПоНЯу сигуе4. 1 Фе амеренятае ралтг (В. 14) Фе Ъаза] ]01и% 13 зоте- 

\Ваф зтаПег, раб о{Пегулзе оЁ а шисЬ зпа Шаг тт, Беше ш Бо рат 

ргоа4езё ш Из ргохпиа! рат ап зоте\уВай патгоуей @заПу. Те 1азё рат 

(Во. 16) Ч1ег сопзега у гот фе оегз ш Фе Юютш оЁ {Ве Таза] от, 

\св 15 уегу Ъгоаа, типе розбетоту а 1агое, 1атттат ехрапзой {еги- 

папе Ъе]о\у ш а Бтоау гоппаеа 1оЪе эс ех{еп@$ Ъеуоп@ {Ве 1; ма] 

]о106. Тре еоез оЁ Ше ехрапзоп аге шимиеу зетгайе, у зшаП 13 ез 

зргтеше 0 Нот Фе зегга&01з, ап@ Пауше Бебуееп Фет а уегу Впе 

сШайоп. 

Тре тапева] ап@ шЪифафогу 1атеа (зее Во. 12) ехШ а зипЦаг 

Зёгисфаге $0 а ш Ше 2 ргеседше сепега. 

Тве игоро4а зиссеззлтуу 4есгеазе т зле, Ве 13 раат (В©. 17) Ъеше 

таё{Вег ]атсе ап аЪ0и$ {\у1се аз 1012 аз Ше 2па4 (Ве. 18). п Бо рашз Фе 

База] ратЁ аз а]50 {Ве гал! аге соатз@у зрутоиз, Ве 1а бег ето зифеиа] 
Физ.-Мат. стр. 205. 27 



206 6. 0. ЗАКЗ, 

ара еасй Ярре4 Ъу а 4епзе зае оЁ ипедаа] зртез. ТВе 1а56 ралг (бо. 19) 

ате уегу зшаЙ, зсатсеу аб а геас те еуопа Ве офегз, ап@ о а га тег 

({Йегепф гисбате. ТЪеу соп$15ё еасВ оЁ а гаег Иск ап@ тазфуе База 

рагё агте аб б\е еп@ у зеуега] зршез, ап@ 0Ё 2 уегу ипедиаПу 4еуе- 

1орей галит. Те шпег гатиз 15 ехбгетеу эта ап4 зса]е-ПКе, уВегеаз Ве 

ощбег 1$ зоте\пай 1опсег {ап Ше База] ратё ап оЁ а гаёВег патго\у, за- 

Ппеаг огт, Вауше а @зтсЯу Чейпе4 фегпатта] }010% зе егоцз аё Фе пр. 

Тве ргохипа| ]0106 о 5 гашиз сатг1ез оп еасЬ 14е а зшее зае о 

зршез имегише]е ууй 4ейсайе Ът15 ез, ап гот Из Ир а50 15зще зеуега1 

зртез ап4 Впе №115 ез. 

'ТВе {е150п (Яо. 20) 15 гаёфег Ъгоа@ ш ргорогНоп №0 15 Пепе, апа 

пеат]у зепаетсшат шт оп ше. № 1; @1у14еа Ъу а 4еер ап палтох Фей шо 

(\уо Па]уез, еасй оё уМеВ сатттез аё Фе олег ейсе, пеаг {Ве Базе, а эта] 

зрие ап@ аё Фе р апофег зрище ассотрашеа Бу а Ее\у Впе Вапз. 

Тре адшЕ тие (Р1. УТ, Вс. 1), аз изиа], абалтз а зоте\мпаф Татоег $1е 

ап Фе Еетае, 1$ 1епо атопийне {0 пеату 15 шт. 

Те юг оЁ Фе Ъойу 1$ поф уегу шасв Чегет тт а ш Еешае, 

Попов регварз а Ше шоте еп4ег ап сотртеззей. Тве Чогза] рго]ес@отз 

оепегаПу арреаг зотеууваф ]агоег ап@ тоте ргоштен, Ъеше шоге ргопоцп- 

се у 1атеЦаг 11 сВатасцег. п Фе зресптеп Веге Воге Феге уаз а 158168 

абешре №ю зисй рго]ес@о0з еуеп ш Фе 5т4 апа 4 зеотепё; оЁ Фе штезо- 

зоше, а сазе таПег гате]у шеё у, Фе ргодесйот$ Ъеше, аз а тше, поф 

@зблсЯу Чеуе]орей 1 #006 оЁ 1е 5 зестеп. 

Тве ащепиа (зее Во. 1) арреаг зоте\увай тоге е]опеафе ай ш Фе 

{ета]е, езресаПу Ше ифемог опез, ушеВ Воз\уеуег $9 аге сопз4егау 

зпот{ег {ап фе зиретог. 

Те спа оройа (#25. 3 ава 4) аге уегу згоп]у 4еуе]орей ап@ пез у 

ефиа] т з1ие, уИВ Те ргоро40$ гаег 1атое ап@ оРап 0Ъ]0пе <ауаде ютш, 

реше зоте\упаф ехрап4ей @з{аПу, езресаЙу ш Ше розбезот опез (ве. 4). 

Тье райли 15 @з0леНу сопсауе, ап@ Чевпей Ъео\у Бу а рго]есапе, пеау 

тесбапоИат согпег аттей уИ\ 2 зршез. Апо@фег гаВег згопе зрше осситз 

оп фе оп ег зе оЁ Фе рапа Ъеюо\у Фе пи@е, ап4 15 ассотрашей Бу а 

газае оё епег Ъ15 ез. 

Тре регеторо4а арреаг а Ше тоте е1опеадхей ап ш Фе ешае, апа 

{Фе Ъаза] ] 0106 о# Фе 3 розбетог райтз 13 сотрагачуу паттгоуег. ЕзрезаПу 

153 15 Ше сазе уий Фе 125 рат (В©. 6), \уВеге {Ваё ]ошё арреатз шасВ 

1езз ехрап4ей {ап ш Фе Ёетае (сотр. Р1. У, #2. 16) ап Фегеру асдииге 

а гафег @Йетеш отт. 

ТВе 1а86 рат’ о! игоройа (ве. 7) ап@ Фе 1е500 (Ве. 8) 40 поё @Ёег 

тасй от &105е рагё5 ш Фе ешё. 
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Сооиг. — Ш зоше зреспиепз гесеуе зпогё {ппе аЙйег Шеу Вай Ъееп 

сартате4, а Ее\у По тед 45 татКоз \уеге оЪзегуе оп Фе зез о Фе 

Бойу, арратеу Беше Фе гешпаю оЁ а р1етешё; Биё уВешег 15 шау 

Вауе реет зоте те тегеу асс1епва1, 1 саппоё аззег( ат. ш апоег ое 

а] Ше зресипепз ех ие а!опо Фе е@оез о Ше 4отза] рго]еснопз а 

Бот4ег оРа уегу ЧатК Вае, аз ш@са&е ш Ше 80$. 1 ап@ 2 оп Р|. У. 

Осситтепсе. — ОХ 13 сватабензае Югш пашегойз зреспиейз \еге 

соПесвей Бу Мг. \УаграсвомзКу п зеуега| 1осай@ез оЁ Пе Мог Сазраю 

Зеа. № Ваз Бееп поёе@ ош по 1езз Фап 16 Чегет Уайотз, @зещеа 

ратЙу а1опе 1е уезеги соа3ё, от Фе Вал АстасватзКу ар 0 \е шоп 

оЁ {Ве \У оса, рагу ш Фе {тасё ехеп@ то пог о е решазша Мапеу- 

зсШаск, ап@ 2150 ш 2 Убайопз (31 апа 32) 1уше аЪойё па@уауз Бебуееп 

{фе 1а(ег репиза ап {е оррозие \ууезеги соазё. ш зоше оЁ Фе У(айопз 

1 уош@ зеет $0 Вауе осситтей шт отеаё ргоаз1ют. 

г. Чбгипш соПесей 1$ Ютт ш Фе Ват о{ ВаКи, апа Ъезаез шт 

зеуега1 Уваюопз рой о Ве зом еги ап@ пи е рагё оЁ Фе Сазрап Зеа, 

ир $0 Фе реппизша МапсузсШак; Пе Чер® уагуше Вот 2 © 35 @Фотз. 

А змтаП уалеёбу (регварз а пе\уз зресез) \аз ао соПесе@ Ъу Ше зате 

пабига136 а& ВаКа ш сотрагачуеу зваПо\у уаег, атопе Фе огазз. 

Опё оЁ Ше Сазрап Зеа, 15 Юютгш Ваз по уеё Ъееп тесот4е4. 

5. Ата&ИИпа аН, (+. О. Зату, п. $}. 

(Р1. УТ, Яоз. 9—19). 

бресйс ОфагачетзИс. — Уету ПКе {1е ртесеште зрестез, Баё о тис 

шетог 517е. Амемог рагё оЁ тезозоте поё Ке@ей 4отзаПу; Фе 1а5ё 2 зео- 

теп{$ оЁ тезозоте ап4 {позе о{ теазоте еасй рго@исе 4отзаПу {0 а ртго- 

тет, асшеу @т1апошат ргодесйоп, Фаф о{ 1а56 зестиеп пеау о заште 

Тютш аз Те ртесе4то опез. Серпа1оп ап игозоше айпо$ё аз т 4. суб а а. 

Ашщетог раз о# соха| р1абез зотехВай зтаПег ап ш Фе за зреслез; 

оегууззе оЁа зпиШат зваре. Еуез сотрагайуейу Латоег апа @збисИу теп- 

огт. Зирегог ащепиа уегу Зепег ап ехсеете ра {те еп оЁ фе 

Бо4у, 156 ]ошё оЁ Ше рейипе Ъиё Ш4е 1опеег ап Фе 214, ассеззогу 

арреп4асе зпот{ег Фап Фе 1а36 рефипешахг ]0106, ап@ оШу З-агисшае. 

Опапоройа ш етае уегу зта] ап оЁа зпиПаг згисеаге 40 Фа ш А. 

стзкиа, ргоро4оз о е розбемюг опез тисВ патгомег ап аб оЁ Фе 

алщегог апа Ваушо фе райи пеау @гапзуетзе; {Позе ш шае 1ате@у 4еуе- 

1орей, уий Фе ргоро4о$ ш Бо райз о0пе оуа| т Югт, зсатсеу \14ев- 

ше 41аПу. Ваза] ]оё оЁ репа па&е ралг о{ регеюро4а, уегу @Йетепе ш 

зВаре от {Паб ое аерен иже ралтг, ешо зегопе]у ехрапае4, у Те 
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розбетог е4ое ро] у сигуе@ Ъео\у Фе ила е; Фа о# 125 рат Вауше Фе 

розбетог ехрапзюп рго@исей Ъе1о\у $0 ап оБфазеу гипсайей 1оЪе геасшия 

211036 0 Фе пе оЁ {Ве тега] ]010$. Оторода пеау аз ш е ргесейте 

зрестез. Те]зоп Ио апу зршез, апа Вауше фе {ета 10Ъез оуизеу 

ройце4, еасп Ъеше Ирре4 Ъу 3 Впе Вашз. Гепой о ааа Тетае 6 т... 

о те 8 тт. 

Пепииф8. — Таз пе\у зреслез 13 уегу пеау аШей 40 е ртесейте 

опе, ри ппапезйопа у зрес1саПу @15@пеё. Везез Ъу Из шась п\фетог 

зе, & @етз ш Фе ащетлог ратЁ о# {№е Баск Ъеше файе зтоо, хиоие 

апу фтасе оРа Кее], ш Ве ]аз6 Чогза] рго]есЯот поё аегте ш зВаре гот 

{Те ргесе@ то опез, ап@ ш Ве гафйег @егет ог оЁ Ве База] от оЁ Ве 

156 2 раз 0# регеюройа, йпаПу, ш \е {е1з0п Вауше по {гасе о# апу зртез. 

Пезсгриоп. — Тве ]епо о{ аи, оуеегоцз Еета]е зреслиепз 1$ ао 

6 шш., апа Фаф оЁ шае зресипепз зсатс@у ехсееф$ 8 тт. Таз гш 1$ 

сопзециеп у шисв и\ег1ог ш зехе 0 Ше ргесеёте зресез. 

Тве сепега] отт о# Фе Ъоу пеау астеез миф а ш А. сиб, 

ап ете 15 а дчаце за ат @егепсе Ъе\уееп е 2 зехез аз Чезстфе@ т 

ай зрестез, {Ве Рета]ез Ъете зотеуувай зВотег ап збощег {Вал фе та]е$. 

Оп 15 сапзе Г Вауе гесатей и за слете ог 1е тесосп оп оЁ Фе зрестез 

$0 Яоиге оШу опе оЁ Фе зехез, ш 115 сазе Фе шайе (8. 9). Тп ро зехез 

{Фе ащет1ог ратё о Фе ЪасК 15 дайе еуещу гоппаей, уИВой ау асе 9 

а Кее]. п \е 5 зестеп& о{ {Ве тезозоше еге 15 опп@ ш зоше зресптепз 

а уегу $1516 арргоасВ {0 а Кее], Би шт по зресипеп 1$ Кее] 1$ @еуадей т 

фе №отш оЁРа 4огза] ргодесвопт. ш Фе 5 зиссее@ те зестепз, оп Фе оег 

Тапа, \е 4отза] рго]ес@отз аге уегу @зйисЙу Чеуеорей, Ъеше таег рго- 

]есЯте ап@ оЁ ап асшеу илапощаг зваре. ТВе ]азё оЁ Фезе ргофесйот$ 

40оез поЁ @ег шиасв от Фе офетз, ешо, аз фе Ла вег, аслеу ргойисеа, 

10%, аз ш Фе ргесе те зрес1ез, гоипае4. ТВе зестеп$ оЁ Ве игозоше ате, 

аз ш Таф зреслез, уоп апу отза] Кее] ог ргодес@опз, Би ргоузаей жи 

а зпиПат зарру 9 Впе Валт$ ап зтаЙ заЪотза] зриез. 

Те серва]оп (Во. 10) 40ез поф @1ег тасй ш 15 Югт от Ва ш А. 

ста. | 

ТЬе соха] р1а{ез аге сотратайуе]у зотезуВаф 1езз 4еер ап ш \е рге- 

сео зреслез ап@ а150 патго\уег, офегузе оЁ а шисВ зпаПаг арреаталсе. 

'ТЬ1$ а]50 аррИез +0 Фе ерипега] р]афез оё Фе теазоте. 

ТВе еуез (зее Во. 10) аге сотрагачуеу ]агоег {Вап ш А. суб, ава 

оЁ а ргопоцпсей гей отт зваре, Пел албетог едое Ъеше @1збтсЙу шзша- 

адей ш {Пе пиае. 

Тве зиреог апеппг (ее Ве. 9) ате уегу Зепйег, ап сопз1егаМу ех- 

сее@ т Лепс ВаМ е оду. ТВе 1$ } о оЁ Фе рейипе @оез поё тисВ 
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ехсее@ ш 1еп2\ Ше 214, апа Фе 3т4 }ошё 13 сопзегау Ъоб зВоег 

ап патго\уег ап {Ве ]аег. ТВе Насеим 15 аБоцё Ва{ агат аз 1012 аз 

{Те рейипе, ап сотрозе ш фе ешае оЁ афоиё 15 агасшавопз, ш Фе 

ша]е о пеагафоцё Фе доп е пашЪег. Те ассеззогу аррепдаее ш Во 

зехез 15 шасН зтаПег ап ш АД. с/з \а, апа 1$ оШу сотрозей оЁ 3 аг@- 

сшШа#015. 

Тве иег1ог ап{еппа ате шасй звотёег {Пап {1е заремог, езредаЙу ш 

{фе Ёетае, ап@ 0# а зат згасбате аз ш 4. си. 

Тве спа ворода ш ше етае (85$. 11 апа 12) аге гафтег зтаЙ ава 

пеату оЁ едиа] ]епо, оцоВ Ве розбетюог опез арреаг зоте\ував {ее ег 

ш эбтасбиге. ТВе ргоро4оз ш Фе Ла ег (В©. 12) 13 шасВ патго\уег ап т 

{Те ащеттог, ап Ваз {фе рай пеал]у {гапзуегзе. ш \е ша!е Фезе Пиз 

(без. 18 ап 19) аге уегу згопо]у 4еуеоре4 ап о# а зпаПаг зегасаге 0 

{аб ш Фе ше оЁ Ве ргесе те зресез, {Попе @Йегие ш Фе ргоро40з 

ешо шоге геошау оуа| ш тт, {Ваё оё Фе амегог раш (В=. 1) Беше 

та ег типа ш Фе па е. 

ОЕ Те регеоройа, Фе 1а3ё 2 рашз @Шег уегу шатке у Вот озе о 

фе ргеседте зресез ш е зВаре о# {Пе Ъаза] }]014. ш Пе репа штае ра 

(бо. 14) {15 ] 0116 1$ уегу ап Ке Фаё оЁ Фе апйрепитайе разг (В©. 13), 

Ююгшше а 1агое ап Ъгоа@ ехрапзоп розетоту, уПегеру # асдигез а 

зоте\зпаф Веат{-зВарей тт, {Ве розбетог еее Ъеше ро14Чу сигуе4 Ъе]о\у 

{фе па 4е. №1 Ве 1а56 ралшг (В©. 15) № ехрапаз оБПаау 40 а отеаМу рго- 

]есапе 1оЪе, оббизе]у @гипсафе а е Ир ап@ ехеп@ шо а10$6 {10 Ше 

пе оЁ Ше тега] ]0116. № Фе шае Фезе ]011{5 аге зотеуваф 1езз ех- 

рап4ей {Пап ш Фе Ёетае, Ъешео По\уеуег шисВ Ъгоа4ег ап ш Фе шае 

о# А, сизииа. 

'Тве игорода аге пеату 0# зате з@`асбаге аз ш Ваф зресез, ехсерё {Вай 

\е 2 ащегюог райтз аге аттей зи а 1езз пишфег о# зршез, ап@ аб Фе 

ощег галлиз оЁ Ше 1а36 ра (Ве. 16) 15 зошежраф тоте е]опсаде4. 

'ТВе {е1з0п (В©. 17) Ваз Фе фегпипа] ]оЪез обаз@у ройие@ ап@ еаев 

оШу Ярре4 Ъу 3 Впе Валтз, по зрше еше юипа пейвег оп Фе Яр пог оп 

Ще ощ{ег еое. 

Осситгепсе. — Таз зресез а1з0 Ваз Беейп соПеце Ъу Мг. \Уагра- 

сПомзКу ш зеуега] 1осай@ез оЁ Ме Мог Сазраат Зеа, # Ъеше пофеа 

гот по ]езз ап 11 @егепе Збайопз, Ба ш попе о# ет № осситтей т 

апу аБипаапсе. ОЁ Фезе З(айонз опе (5%. 2) 13 10сме@ ой Фе Тзевзбу1- 

Вапк, апоег (56. 12) ш фе шпег рагё оЁ Ше Вал Астасвалзку, 4 офег 

(56. 16, 17, 28, 29) ш Фе фтасё пот оЁ Ве решаза МапсузсеШак, ап 8 

(ЗЕ. 32) абойё пи@\ау Бебуееп Фаф решшзиа ап Фе оррозие уезеги 

0256, апо ег (36. 49) Бебуееп {Те 13 аз МотзКкау апа Кша]у, ап@ Фе 
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1а36 3 (36. 54, 55, 56) аё зоше @$алсе пог ап \уезё оЁ Фе 1а-пале@ 

тала. 

1 Фе соПесйопт о Ог. бтипш 1$ зресез 15 ошу гергезещей Бу а 

Геуу зресипепз соПесёе ш 1е Вай о# ВаКи, Нгош а 4ер® о{ 2—3 ов. 

Тве зресез 1$, аз уеё Кпо\уп, тгезилее ш Из оссиггепсе 40 фе 

Сазрал Зеа. 

Сеп. 4. Сатиллатгаз, РЕаЪт. 

Ветатйз. — ОР а е Ашрройои$ сепега гергезетей ш Фе Сазр1ап 

Зеа, 15 сотргазез Фе отеабезё пишфег оЁ зресез. п Фе соПесяов о 

Мг. МаграспомзКу Т Вауе а1@иотизпеа по ]езз Фап 11 @егеп зресев, 

ап ш Ше соПесйоп о# Пг. бгииш зеуега] а4@ опа] зреслез аге. герге- 

зеще4. \УВегеаз {пе ВИ его Кпоуп зресез о# Саттахгиз, ш Фе тезилейоп 

0# Ме сепиз по\у сепегаПу а4ор{е@, ехв1Ь\ а уегу ип огт арреаталсе, Фе 

Сазрлай зрес1ез рагЙу @уегое тафнег таткеу ш ет свагасег гот Фе 

буре, Бо аз гесат@з Фе опбуаг@ арреагатсе ап Фе зёгасбите оЁ {пе 

зеуега] арреп4азез. ТВиз Фе Саттагиз сазриз РаПаз, 10 Ъе 4езстфеа 

реоху, 15 мо у @5@пелазпе4 Ъу Ве зеотеп 0 шеазоше фЪеше ргофисей 

ЧотзаПу 10 зииШаг аситшае рго]есйопз 0 {позе оссатгие ш Фе сепаз 

Атайта, ап уВегеаз ш Фе сатНег Кпо\уп зреслез о Сатипагиз, Фе 

зиремог ашепиз ате туаа у уегу Зеп4ег ап сопз1ега у 1опеег {Пап 

фе ш{ет1ог, ш зеуега] о{ Ве Сазр1ал зрестез {Веу аге тайег шасй тедисей 

ш Пепе, 30 аз п0ф аё а ехсее@ те \1е 1ет1ог опез ш 12е. Могеоуег {Ве 

1а56 райг о{ игорода зотейшез ате ипазиаПу зВогё, ап@ ш а Фе Сазрал 

зресез аз уеё ехапипей ет шпег гатиз 15 уегу зтаЙ ап@ зса]е-Пке. Те 

11056 погтаПу 10015 зреслез 1$ {Ваё 4езсгфеа Ъе]о\у аз Сатитатиз йаето- 

Барйез Еле В \уа19. 

6. баттагиз сазршз, РаПаз. 

(Р1. УП). 

Саттатиз сазрииз РаП., Елсп ужа]: «Еалпа, сазр1о-сапсаза, попа $ 

оЪзегуабош Виз поу15 Шзг.». Мопу. Мб. Це 1а Зое. Пар. 4ез МабигаНз{ез 

4е Мозсоп, Т. УП, 1842, р. 230. 

Зуп.: Сазипагиз зеписаттайиз, Зр. Вафе. 

» Саттатиз Обоияи, бтаит МЗ. 

бресйс СТатасетзйс. — Войу тоегаеу Зепйег, у Ве зестеп 
0Ё шезозоше сепегаЙу зшоо, ПопоВ т зоше зресйпепз фе 1а5ё опе 13 
ЗПойНу Кее]е@ аЪоуе ап4 ргофисей аф Ве розбетог ед ое 10 а зтаЙ 4епб- 
отт ргодесйоп, {Возе оЁ ше{азоше ргоу?е@ ив зеП-шаткей розёемюту 
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рошйпе отза] ргодесйол$. ТВе 2 ащегог зестеп{$ о{ игозоте Вауше еасВ 

`а шасв @еуз{ей фифегфе, гапзуетзеЙу гипсе аё Фе Ир ап@ агтей ми 

4. зёгопе ар1са] зршез атгапое@ 11 ралтз; 1236 зестеп ув а зтее зтаП 

зрище оп еасП з14е о №е 4отза] Фасе. Серва]оп \уИВ Ше гозбга] рго]есйоп 

ехгеше]у зта|, пеату оБзо]ефе, 1афега] 1офез гафВег Ьгоа4 ап оБбазеу гат- 

сафей а% {Пе Яр. Ашщет1ог ралтз оРсоха] р1абез Би Пе Чеерег {Пап Ше сотге- 

зроп@ше зеостепё; ап4 тару шсгеазте 1 зе фо {Ве 441, умей аге шись 

ехрап4ей ш ет ощег рагё, УИ а уегу 415 псё етатотайоп розбегюоу. 

Тве 1256 2 раз о{ ерптега] р]аёез о{ тебазоше гафвег 1атое ап@ асщеу 

ргофисе@ аб {Ве ]а4ега] согпегз. Куез уе! 4еуе]орей ап@ о{ ап оопе Югт, 

ЗПову шзалсе ш Ве ш144е. Зарегог апёеппа уегу Зеп4ег ап шасВ 

юпеег ап Фе шет1ог, ]01163 0ё {Ве рейипе гар у пани те ш зе, 

НасеПит пеату фсе аз 10пе аз {Ве рейипе, ассеззогу аррепаее эеП 

Феуе]орей ап@ 5-агЯсиме. Ста{орода ш ро. зехез гафВег ипедиа! т 

зе, Ше розбег1ог опез Беше тис Ве ]атоег; озе ш шае реше, аз изиа[, 

шоте рометЁ] ап ш етае, у Фе ргоро40з гаёпег 1атсе, езредаПу ш 

{Те розёетог опез, рапи ш Бо рашз зотезуВаф оБПаие ап@ пеалт]у з6галю 1. 

Регеюройа шоега{еу Зепег ап@ е4сеё ш Фет ощег рат УВ зршез 

ап@ ейсайе Ът13 ез, амерепиитае ра шисв звотёег {Вап Фе 1286 2 

ралгз, ШВ аге пеау едиа] шт 1епо 1, База] 0106 оЁ 1а86 рат поё шаеь 

ехрап@е ап@ о]оп© даайтапсат ш Югт, УИВ Фе розбетюог езе @13- 

Яису зеггае. Газ раш оё игорода теасвше сопзега Му Ъеуов@ Ше 

о{ег, шпег галииз зтаЙ, здаат отт, опбег галииз тгафВег е1опсайей апа 

еее \уйВ 1опо сШаде@ зеёзе ап@ а, Фе Разсл@ез оЁ зршез. Те]зоп о тоде- 

‘тафе зе ап@ Фей %0 Фе Ъазе, еасп Ва№ атшей аф Фе Яр эй 2 зшаП 

зршез ап4 а {еу 4ейсме Ъ1з@ез. ГепобВ о а@и Еешае 13 шт., 09 шае 

16 шп. 
Ветатйз. — Тре @1аотоз1з слуеп Бу Е1лсВ\а1А ш Фе аЪоуе-сцей 

\отк 0ез поё Теауе апу 9000, Таф Фе афоуе-спатасцет1зе@ тш 13 а 

отешаПу гесогаей ъу РаПаз аз Саттагиз сазрйиз. Оп4ег е 1а ег пате 

Зр. Вайе, ш №15 Сафа1осще о# АшрЫройа т е Выазь Мазеит, Чезегоез 

а уегу @№егепе отт, \Пегеаз Т аш шиасв тштсПпед $0 ЪеПеуе {Ваф Ше югшт 

тесог4ей Ъу Вип ш Фе зате уотк (УИ оц ау 1оса/Шбу) аз С. зеписаттайиз 

13 {Наё Веге фгеафе4 о{. ш Пг. бтииш’з соПесбоп $ зресез 15 1афеПей 

С. Пубоцз и п. зр. Егот а опег Кпо\уп зреслез {13 13 аф опсе гесостихей 

Бу {Те згопе 4отза] рголесйопз оЁ Ве шебазоте. т зрИе оЁ #3 апота]оиз 

еабиге, 1 13 а тие Сапипагиз, аз зпоут Бу Ве згисвиге Боба оЁ {Ве ога] 

раг6з ап@ {Ве о{ег арреп4асез. 
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ЭезсгрИоп ог Ме Гешае, 

Те ]епо® 0 а4и оу1сегои$ зресптепз атопи{$ 10 аЪопё 13 тт. 

Те ро4у (зее Во. 1) 15 оЁ тойегаеу зепаег отт ап@ зоте\увай сот- 

ртеззей, Уи {Ве шеазоше ап4 игозоте ме 4еуе]орей ал сотЪтей аЪоиф 

ела] пе Фе ]епо 1 оё {Ве шезозоте. ТЪе зеотеп{($ оё {Те 1абег 1515101 

ате шт 1056 0Ё Те зреситепт$ ди{е зтоо, ув Фе фаск еуешу гоппаеа. 

п Лагоег зресииетз Феге 1$ По\уеуег (аз ш@сафей 11 Фе Вхигез Веге о1уеп) 

10 тату оц ш е 1а5 зестепв а Нов отза] ке, \сВ аё Ме роз{- 

етог е@ое 15 ргодисей %0 а зшаП Аепюгт ургодесЯот. Тве зестает$ о 

шеазоше ш аП зресйтепз аге 41зйтсЙу Кее@е4, {пе Кее] реше @еуафей 10 

тафпег ]атое ап сотургеззей, розёегюоту рош@пе 4отза] ргодесйот$ фегии- 

пафшо ш а уегу асще рошё. ТВе 1236 оЁ {Пезе ртодесопз 1$ сепегаПу фе 

Латеезё ап@ о# зате Фогт а$ 1е 2 ргесете опез. ТВе 2 ащеглог зестепз 

о Те пгозоше ате еасВ ргоу1е4 4отзаЙу у а табВег сопзр1сиой$, а]086 

суПп@гса] фафег@е, {гапзуегзе]у {тапса{е4 а Фе Яр, ап сатгуше 4 $018 

ар1са] зртез атгапое ш райтз ап ассотрашей Ъу а 1е\у ЧеНйсме 115 ез 

(зее Ве. 15). ТЬе ащегюог фафеге ргодесёз пеал]у аф а т ап е №0 Ше 

1опо пита] ах15, уПегеаз пе розбет1ог опе 15 ЗИоВИу гесигуей, Бо Ъеше 

о{пегу1зе оЁ Фе уегу заше арреагалсе. Те ]азё зесттепё оЁ Фе игозоте 

Ваз оп еасп з14е о# 1е 4огза] асе а зе зштаП зршще. 

Тье серва]оп (В. 2) 13 Пу аз 1010 аз 1е Ягз6 2 зестеп$ 01 шезо- 

зоше сошршей, ап Ваз Фе гозга] ргодесйоп ехгете]у зтаЙ, пеау 0Ъ- 

зо]е{ёе. Те 1а4ега] 10Ъез ате зоте\уНаф рго]есйпе ап@ табег Ъгоаа, реше 

офбазе]у (гипсае а Фе @р ава 4еёлей ош е асщеу ргодисей роз- 

ат{еппа] согпегз Бу а табфег 4еер ешагошайюоп епстсПае Фе о1оъщаг 

База] 0106 оЁ Фе шетог ащепиз. 

'ТВе 4 ащег1ог рат о соха] р]айез ате Би Ше Чеерег 3Ваю Фе сот- 

гезроп ше зестепз, ап гар у шсгеазе 1 з1е розбемоту, 1е 15 раг 

(зее Но. 4) Ъеше табтег зта] ап зсатсе]у аф а] ехралаей @15{аПу, уЛегеа$ 

Фе 41 раш (ее Во. 6) аге уегу Ъгоаа, уИВ Фе ощег рагё шас ехрап4ей 

ап огиило е]о\у фе га{Вег 4еер розетог етатота@ оп а, 4150 0с®, а11086 

1106 апе. 

Тве 3 розбенюог райтз 0Ё соха| р]афез ате сотрагайуеу зшаШ ата 9 

{Пе изиа] зВаре. 

Те ершпега] р]абез оЁ Фе шеазоше аге габпег 1агое, езресаЛу Ве 2 

розбетмот раз, умен Бо аге ргойисей а% 1е ]абега] сотпетз $0 ап асще 

рой. 

ТВе еуез (зее Яо. 2) аге оЁ шоегайе зе ап@ паттом оМопе ш юга, 
УВ а $1016 шз1еНоп т Ве пе, {в1$ ехВ ше а 5Варе зошеза& 
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зипПаг 0 аб ш Фе пог еги зрес1ез, С. сатруорз Геасв. Те раетепф 

Ш 11056 о# Ве зресппепз 1$ Чагк, Баё Ог. Стииш Ваз $4е а сазе оЁ фе 

еуез еше пеату Аеуо!@ о{ р1етепф. 

Тре зарегог ашепизе (зее Яо. 1) аЪоиё едиа1 Ва {1е 1епоб оЁ Фе 

Бойу, ап@ аге уегу Чепаег, мИ ошу зсабеге@ зпогё Палгз аё Ше ейоез. 

ТВе ]0116$ оЁ {Пе рейипе тару Фиио15В ш 317е, фе 1$ реше шиасв Фе 

]1атоез6 ап4 абоиф едиа по ш ]епо В Ве офег 2 сошЪтей. Тве 1азё ред- 

апсиаг ]о116 15 сопз1Аега у звогёег ап а150 патгго\ег {вап фе 214. Тье 

Насе ит 4065 поф Пу абаш усе Фе ]епо В о# Фе рейипе, ап@ 1$ сот- 

розей оЁ патегоцз Вог агасша 01$. ТВе ассеззоту арреп4аее (ве. 3) 15 

зтеЙ 4еуе!орей, зоте\ува& 1юпсег ап \е 1а56 редипсшаг 10116, ап@ сот- 

розей о? 5 агисшШаот85. 

Тве п\етог ат{еппа аге шасв зпогег {Пап Фе зпрегог, ри Ш@е ех- 

сее тео Па Вей: 1епо®, ап4 Вауе фе репа ипайе ]о1ё оЁ Фе рейип@е 

{Те 1агое5ё. ТВе Насел зоте\увай ехсее$ Ва] Ве еп оЁ Ше рейипае, 

ап4 1$ сотрозей оЁ афоиё 9 атасшаЯопв. 

'Тве ога] рат; 40 поё ег ш апу \уау ош Ф0зе ш &е о{ег зреслез 

0Ё даттагиз. 

'Тъе опапоройа (85$. 4 ап@ 5) аге тойегахеу згопе ап таег ип- 

едиа] п $17е, {Ве розбет1ог опез (Яо. 5) Беше шиасВ Фе 1агоег. шт Бо раз 

{Пе сагриз 1$ габег зВогё ап ехрап4ей @5аПу, гие Ъе]о\у а гоипаеа, 

зе етоиз 1оЪе. ТВе ргоро4о$ 15 ш Ше роземог опез сопу4егаМу 1атсег 

{Пап ш Фе ащетог, Би оЁРа зпиЙаг тт т ро рат, Беше оуа| дпайгал- 

эШаг ш Варе, ми Фе раба зоте\ууваф оЪПаце, ап 4ейпей Ъео\у Ъу ап 

оЪфизе апе сатгуше а $гопе зрше. 

Тве регеоройа аге о{ то4егаде 1епо ап@ Вауе Пешг ощег рагё еее 

\и Ёазеаез оЁ Пот зршез апа Чебсаде Ъ115 ез. Тве 2 аетог раз (зее 

Во. 6) ате габвег Зеп@ег ап@ зоте\упай ипефиа] ш ]епо®, Фе 156 ра 

еше Фе 1опсег. ТВе ащерепаппайе райг (В©. 7) аге сопз1ега у зпотег 

{Пап бе 2 зиссее то рашз, апа Вауе Фе Ъаза] ]0106 0Ё ап птеошаг оуа1 

ютт, УИВ Ме шЕго-розёеа] согиег $1Пу рго@исей. ТВе 1аз6 2 ралгз 

ате абопё ефиа] ш 1епо®, Баё @Шег т Фе зВаре оё Фе База] ]о11ё, уме 

ш Фе 1а56 ралг (Во. 8) 15 зотеупаф 1атеег {Пап ш Фе репапиае ралг, 

{ПопеЪ поф уегу шасВ ехрапаей, ехВ те ап 0101$ фаа@гапеахг ог, 

ап@ Вауше Фе розет1ог еое, а5 ш Ше 2 ртесейше раз, @зйтеЯу 

зеттафе. 

ТВе 2 эацемог рашз оЁ игорода (#05. 9 ап 10) аге оЁ 1е изиа] з@гис- 

фиге, Фе галит Ъеше Ппеаг ш ютш ап пеау едаа]-912е4. ТВеу аге едсе4 

УИ а паш ег оЁ соатзе зрииез ап@ Вауе еасВ а Фе вр а изае оЁ 

зоте\уйае ипедиа] рез. 
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214 6. 0. ЗАВЗ, 

ТВе 1а36 рай" 0Ё игороаа (в=. 11) сопз1ега у ргодесё Ъеуоп@ Ве оегз, 

зла Вахе Ше Ъаза] ратё аттей аф Ве епа Ъе]о\у УИ 4 згопе лахфарозей 

зртез. Тве шпег газаз 15 уегу зша] ава зсайе-ПКе, сатгутие а зт]е зтаП 

зрате аф \е Ир ап@ апо{Вег з@1 зтаШег оп е шпег е4ое. ТЬе озбег галил$ 

15 ме 4еуеорей ап@ пеау 3 @тез аз 10п© аз Ве Ъаза] ратё. № 15 сот- 

рагамуе]у патго\, зпоЙу фарегше @1з{аПу, апа 15 ргоуей аё Фе Яр уНВ 

а уегу зша| бега] 70106. ТВе гатиз 1$ гоппа аЪопф еее ий 1опе сШ- 

адеф зе, ап@ Ъез14ез ехШ $ а Ёе\у азс ез оЁ зВогф зратез, 2 оЁ ушев 

15з1е Рош 11е @р, оп ейег з14е о# \е фегпита] }011%. 

'ТВе 1е1з0п (Я=. 12) 1$ поф уегу 1агое, ап@ зсагс@у ех{еп@$ Беуоп@ Фе 

Ъаза] рагё оЁ Фе 1а56 ралг оЁ игоройа. 16 1$ @ту14еа Ъу а 4еер с1еЁ по Фо 

Ва]уез, еасв $ПоВИу патго\уей @${аПу ап@ сатгуше аё @е зотезВаф оЪ- 

Пааеу гипсе ир 2 зта] зртез апа а Ее\у Впе Вал. 

Тре а4и@ те (ве. 13), аб изиа], этомз {0 а зоте\зпаф 1атоег $126 Фапв 

Ше етае, Фе ]атоезё зреспиепз шеазитше аб0иё 16 ши. ш 1епо. 

п Из оепега] фогт Фе оу 40е5 поё @Ёег шас Рот а ш Фе 

Тешае, реше ошу а Ш4е тоге Зеп4ег ап@ сотртеззей, ап@ Вахе Фе 

соха] р|абез сотратачуеу зтаПег. 

Тре ап{еппа арреаг зотеуВаф 1е5з ‘ипедиа], Фе шЁегюог опез реше 

сотрагаяуе]у тоге Шу 4еуе]оре4 {Вал шт Фе етае ап 2150 тоге 4епз@у 

зейЁегопз. Те ассеззогу арреп4асе оё {Пе зиретог опез (зее В. 14) за 

16@е тоге е]опса{ей ап ш Фе Ёета]е, опис} ехв 12 Ве зате пашЪег 

0Ё агисШа@ 0185. 

'ТВе опа порода (8$. 16 апа 17) ате шасВ з@гопсег {Вай ш Фе Ретайе 

ап@, аз ш Фе Пабег, гафпег ипедиа] 1 512е, Фе розбетюог опез (йе. 17) 

еше сопз1ега®у тоге ро\уегЁ ап Фе ажщет1ог. т Бо рашз Фе рго- 

ро40$ ех И а зииПаг оуа] диа@галешат отт $0 Ваф ш Фе ета, ри 15 

шиев ]атоег, езресаШу {Паб оЁ е розбемог рат. Те раба 1$ пеату 

згалойё ап зоте\мваф оПдие, реше 4ейпей Ъе1о\у Ъу ап обазе апе 

саттуше 2 топе зршез, Беёмееп уе Фе Часфуаз пиртеез, упеп с1озе4; 

Ъез1ез {Пе райа Ваз оп {Ве ощег з14е, абоиё т Фе пе, а згопе зрше, 

10 осситтте ш Фе {етае. 

'Тье регеорода (зее Я®. 13) арреат зоте\Ваф тоге Зеп4ег ап ш Фе 

Геша]е, ап@ Фе Раза] о оЁ Ве 3 розбемюг раз 1$ а130 сотратаяуеу 

патгомег. 

Тве 1а36 рат о игоро4а (ве. 18) ате а Ше тоге еопсайей Пал шт 

Фе ешае, пеа]у едиа пе ш 1еп2 пе игозоте, фиё обегулзе аге оба 

тшисй зпиПаг згасвиге. 

Обои. — Ш попе о{ \е зресппеп$ ехалитей апу с0]оитте шатгКк$ 

сошШ@ Ъе Че!есей, №е упое Ъойу ехь ше а пиНога УВВ ие. | 
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СВОЗТАСЕА САЗРА. 215 

Осситтетсе. — ТЫ; №ютгш \аз соПесе гавег аъип4аюЙу Ъу Мг. Уаг- 

расвомзКу ш е Мог Сазр1ап Зеа, ап Ваз Бееп побей гот по 1е$3 

{ал 16 аШегете Звайоп$. ОЁ езе опе (51. 2) 13 1осме4 ой Фе Тзез6у1- 

ВапЕ, апо ег (54. 12) ш Ше шпег ратё оЁ Фе Ват АстаспапзКу, а та 

(5Е. 31) абоцё па@\уау Бебуееп Фе решази!а Мапсузс ак ап те оррозие 

уезбеги соазв, {пе обегз ш {Пе #тасё пог оЁ Фе зал рептзиа, 2 оЁ Фет 

(56. 53 апа 54) 1уше аб зоше @156апсе пог оЁ Фе 13ап$ Киа]у ава 

МогзКкау. п зоше оё Те Уба&опз, езреслаПу ш 5%. 52 (ой е 1 апа 3240), 

16 уош@ зееш $0 Вауе осситге@ т стеаф ргоаз1от. 

Ог. агииш соПесе@ 41$ зрес1ез ш Фе Ват о{ ВаКи, Рот а Чер о 

4. Еееё 4о\ут 0 6 № отз, Киегтоте ш Фе Ват ВасвалзКу, 7—12 йиз., 

ш Ше Вал Миггам]е\м, 10—20 Апз., ап@ оп Фе \езё соазё о{ Зага, атопе 

Хозега. А те зреситеп ш Фе соПесйоп \уаз, ассот@ше 40 Фе 1аЪе1, 

{аКеп Бу Кезз{ег а Азбгасвай от А5асиз (ерюдаси из. Те зреситептз 

ш Те соПесНоп о# Ог. Сбтииш аге оп Фе увое оЁ шисВ зтаег ие ап 

{Возе соПесе Ъу Мг. Уаграсвож$Ку ш Те Хог@® Сазртат Зеа. 

Ассот@те №0 Е1спуа!а, 15 Ююгш \уаз соПеще Ъу РаПаз ш Ше 

тоцёй 0 «Врушииз» фосефег уйВ (С. реф (= С. ретофар\ез). 

Оиё оЁ Те Сазр1ап Зеа 1 Ваз поё уеё Ъееп гесогае4. 

7. баттагиз НазтоБарпез, Клей \уа14. 

(Р1. УП. 

Саттагиз щетофарлез, ЕлсВ\а1а 1. с. р. 250, Р1. ХХХУН, Вс. Т. 

Зуп.: датимагиз рщех, РаПаз (10$ Кат.). 

бресйс Стагасетзйс. — Войу гезет а ш гш а ш фе шоге 

$ур1са! Салиталт (е. ©. (. осиза), Ъеше тайфвег з]еп4ег ап сошргеззе4, 

У бе тезозоше ап теазоте регЁес у зтоо® @Фтоцовоиф. ТВе 2 аше- 

т1ог зестеп$ 0# игозоте еасв Вауше а зта|, сошса] 4огза] бафег@е @ррей 

Бу 2 шише ахарозей зршез; 136 зестепе Без1ез ргоу14е@, оп еасВ з14е 

0# е 4отза1 Расе, уИВ а зтое зша зршше, ап4 1256 зестепе уНВ 2 зисВ 

зраищез. Серва!оп \ИВ Фе 1афега] 1оЪез габйег Ъгоа@ ап зотехувай оЪ- 

Пачеу гипсайей ах Фе йр, Фе шегог согпег ето шоге ргопутепё ап 

Фе зирегог. Соха] р]абез оё то4егайе зе, 4 раш` габвег ргоа@ ш Фет 

ощег рат, ап апошалу ргофасей Ъе1о\у Пе розёемог етатотайо0. Глаз 

ралг о{ ерпиега] р]абез оЁ теазоше Ъиф уегу Ш4е ргоисей а е 1айега] 

сотпегз. Еуез ме! 4еуеюрей, тепогш, р1етепё Чатк. Зарегог ашеппа 

табпег $]еп4ег ап 1опсег {Вал Фе шЁет1ог, у Ве ассеззогу аррен4азе 

тафнег иШу 4еуеюрей, ап@ сотрозей оЁ 7—9 атасаотз. бтафпоро4а 1 
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216 6. 0. ЗАВВ, 

роб зехез, уегу ипедиа] 11 з12е, фе розбемог опез реше шиев згопоег 

{Пап Фе алцетот, ап@ ш шае уегу рожег Ви, у е ргоро40$ ехсеедт]у 

]агое ап зуоПеп. Тве 2 ащегюг райгз оЁ регеоро4а погша], Ве 3 роз{- 

ег1ог ралгз тафвег зоб, уИй Фет ошег рагё еёзе4 уу Фазс1ез оЁ топе 

зртез ап@ зсащегей Ъг15 ез, База] 0106 о# ащерептае раг Вауше Ве 

имего-розёеа] сотпег $1 у ргодисе@, Ваф о# ]а56 ралг шиасВ ]атоег ап 

ш Фе ргеседте рашз, ап@ зафача@гатеат ш Югш, еше Бгоа4ег т 

{ета]е {Пап ш ша]е ап ш Бо зехез ргойиасей а {Ве шего-розеа] сотпег 

{0 а ЗПотгЕ, патго\][у гопи4еа 1юЪе, розбегог еее @з@пеИу зеггайе. Газ 

ралг оЁ игоро4а теасбте сопз ета у Ъеуопа 1е обет, ап@ ПВауше фе 

шиег талии зта], зса]е-ПКе, пе ощег е]опсафей ата 4епз@у бое у 

сШадей зе. Те]зоп сотрагайуеу зта, еасв Ва! Вауше аб Фе @р опе 

ог $\0 зшаЙ зршшез. ГлепобВ оЁ аа етае 15 шш., о шае 16 шит. 

Ветатйз. — т аП еззетила1 роз Пе Чезстриоп ап@ Всигез олуеп Бу 

Елей\ма14 о №15 @. Летобарез ош зеет №0 ассот@ ми е зресте$ 

аЪоуе сратасег1зей, опой еу сеашу аге поф еаПей епоцоВ $0 олуе 

{Ш суепсе о# {Те 1Чепбу оё То. ТЬе Чезстр@ой о Е1еспма а, 1 15 

{тце, уаз та@е опё гот зреспиепз соПес4е@ ш Фе ВЛасК Беа, №иё Ве Ъе- 

Пеуе ай Ше зале зрестез а]50 осситз ш Ве Сазрлап Зеа ап@ Ваф {Ве Ютгт 

тесот4ей Ъу РаПаз аз С. ршех 15 поз ргофау Фе заше. Аз ш4ееа 

зеуега] зреслез рой оЁ Муз ае, Ситасеа ап@ Атр/арода Вауе Бееп з{афе4 

10 Ъе соттоп $0 Фе $0 Зеаз, Т саппоф зее апу геазоп, \уВу поё Фе зате 

соша Ъе {Ве сазе у Ше ргезепф зрес1ез. Ш еуегу сазе Феге 15 фи Ш@е 

сВапсе о{ рейеутс {аф Фе паше ргорозей ъу Елсв\а14 звош@ Ъе гезбогей 

Бу о ег апогз, апа & шау из Ъе ргорейу аррПе4 10 пе Ююгш шт диез- 

{10п. ТВе зрестез шау Ъе Ъезё @15Япелизвей гот Фе еатПег Кпомп Юги$ 

Ъу Ме агтааге оЁ Фе игозоте ап@ Фе га@ипепату сопа оп оЁ Фе шпег 

тапз оЁ \е 1256 рат’ о{ игоро@а, аз а]з0 Бу Ше зёгаебаге оЁ Фе спа о- 

рода 11 Ве &\уо зехез. 

А Ююгт уегу пеау аШеа фо 1е опе Пеге фгеаде@ о{ Ваз Ъееп соПесбе4 

Ъу Пг. Сгипш ш отеаф ргобазюп ш Фе зопегп ап@ пе рат о# Фе 

Сазрлап Зеа, рагИу Ёош уегу сопяега Ме ерз. ТЬ$ ги, умев Ваз 

Бееп пашей Бу аф пабага зе Саттагиз тофиз# из"), тау регВарз баги 006 

$0 Ъе ощу а уамебу оЁ Те ртезепф зреслез, ФНопоВ 1 @1ет$ таткеу Ъу Из 

]Латоег 512е, Ше шоге з|еп4ег Гог о# {Ве зеуега! аррепдасе, ап Бу Ше 

ЗВаре оЁ Фе 4огза] фифетс]ез о{ Фе пгозоште, уЙмев ате 4еуеорей пеат1у п 

а зпиПаг таппег $0 Фа ш (С. сазриз. 

1) ТЬз паше Ваз Бееп ргеоссир!е4 ш 4Ъе уеаг 1875 Бу Ргоё, 8. ЗшаёЪ Юг а Мог - 

Ашезсап зреслез. 

Физ.-Мат. стр. 216. 33 



СВОЗТАСЕА САЗРИА. 217 

Эезстр@оп оЁ Фе Гешае, 

Те ]Латсезё ета]е зреспиепз ш {Ве соПесйоп оЁ Мг. \Уатрасво\зКу 

геасВ а ]епо&В оЁ 15 тт., Би {Веге аге а1з0 Пу ао оу1еегоиз зреспиепз 

0Ё шиасв шегюог з1ие. 

п 15 сепега| арреагапсе (зее Ве. 1) Ше апипа| 100кз уегу Ике Ше 

уе Кпоуп фура зресмез, С. тагиииз, [осиза ап урщех. Аз ш \е 

Лабег, фе Ъоду арреатз тавег Зеп4ег ап@ сошргеззеа, УЕ Фе тезозоте 

ап@ шебазоте дийе зто {гопевоф апа е расК еуешу гоппаей, хиВ- 

01$ апу тасе оЁ Кее! ог рго]есНотз. Тве игозоте (зее а]50 Ве. 3) 18 0# 

то4егафе 312е, ап Ваз Фе 2 атцетог зестеп еасп е]еужей 4отзаПу 10 а 

зша] сопса] фафетс]е сатгуше а Фе р 2 шшще, ах{арозей зрищез ас- 

сотраше4 Ъу а райт оЁ Впе Ваз. Вез@ез Ф1е 13% зестепф Ваз оп еаеВ зе 

0# {Те 4огза] Расе а зше зршше, ап@ 2 засВ зршиез оссиг оп Фе заме 

расе ш \е 1256 зеотеп%. 

Тве серва]оп (=. 2) афоцё едиа]$ ш ]епо \\е Вг5ё 2 зеотепз о 

шезозоте сошшей, ап@ арреатз а1п03ё @гапзуетзе!у фгипсайей а Фе йр, 

{Ве гозёга] рголесмоп Ъеше ехтешеу зтаЙ. Те ]а4ега] 1оЪез аге га{Вег 

Ьгоа@ апа зотемваф оЪПаиеу @гипсайей, у Фе ш{етлог сотпег йе тоте 

ргопитепё. ТВеу ате 4ейпей югш Ве розбал{еппа] согпегз Бу а уегу 4еер, 

пеал]у апошатг етатотай оп епсисНие @\е отеа]у зуоЦеп База] о о# 

{Пе ш{е1ог ащепиг. 

ТВе 4 ашетог раз 0# соха] райез ате оЁ тодегае зе, ешо зотезувай 

4еерег ап 1\е сотгезропте зестеп{з, ап@ зиссезлуеу шегеазе ш з1хе 

розбетоту. Те 3 ащегог ралтз аге пеал1у дта@гапоаг 11 зваре, уВегеаз 

{1е 44 рат ехВ\ а гафег птесщаг №тш, Вауше Феш отлбег рагё 

сопз1ега у ехрапаей ап апошату ргодисе@ Ъео\у Ве роз{егог етаг- 

ошайоп. 

Те 3 розбетог райтз о соха] р]афез ате сотрагамуу зтаП ап@ о 

{Ве изиа] Варе. 

Тье ерппега! р]афез оЁ фе теазоше аге уе 4деуе!оре4, {Ве 2 розетог 

ратз еше, аз изиа|, 1агоег ап Фе ащегюог рай ап@ Бо Тиё уегу 

ЗИеВИу ргофисей а& е ]афега] сотпегз. 

Тье еуез (зее Яо. 2) аге о! шо4егже з12е ап@ оЁ а ргопоцисе у теш- 

Когт зВаре, УИ \уеП 4еуе]орей у1зиа] е]етеп{5 ап@ ЧатК р1отепб. 

ТВе зпрезог ап{еппае (зее Я=. 1) пеа]у аббат Ва 1е 1епо® оё Фе 

ройу, ап@ аге гафВег Зеп4ег ап Тиё уегу зратше]у зеегоиз. Те ]о1$ 

оЁ Фе рейипс]е зиссеззтуеу ФпийизВ 1 зле, {Ве 156 Ъеше шписй е ]атсезё 

ап едпа те шт 1еп2 Ве о{\ег 2 сошьшей. Тве ЯасеШии 13 пеау {се 

аз 1опе аз фе рейппе, ап сотшрозей о{ пашегойз зВотё атЯсШа@оп®. 'Тве 
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218 6. 0. ЗАВВ, 

ассеззотгу аррепдасе (Яо. 5) 15 таёпег Шу 4еуеорей, едиа по Ва ®е 

1епо® оЁ {\е рейип@е, ап4 1$ сотрозей о{ аЪоп 7 агйсиа от 5. 

Тве шегюог ащеппа, аз т 1105 оЁ {Пе фур1са] Салаталт1, аге звогбег 

Фап Фе заремог ап@ зоте\уВа$ тоге Чепзейу. зе егопз. Тве 1а5ё 2 ] оз 

0# {Те рейиие аге пеа?1у едиа]-31е4 ап сошшей зотеуваф 1опеег ФВап 

фе Васе, ев 13 сотрозей о{ аЪойё 8 атасшаюопз. 

Тье спаворойа (85. 6 ап 7) аге габвег ипедиа] шт з1е, фе розбемог 

опез (йе. 7) Бет шисВ эёгопоег {Пап Фе ащегог. ш з@гасбаге ФПеу аотее 

табВег с]оз@у у озе ш Фе ешёе о# {Пе ргесеёте зреслез, Ве сатриз 

Беше ш ро рашз сотрагайуеу зВогё ап@ ехрапае@ @15аПу, уиВ а 

тоип4е4 зеегопз 1офе Ъе]озу. Тпе ргоро40з ш Бо радтз сопзега у ех- 

сее@з ш ]епо 1 {Ве 3 ргесе@ те ]01145 сошфтей, ав ш Фе розбемюог рат 

13 шисй ]атоег ап@ тоте фапиа ап ш Фе амегог. ТВе рат 13 зотехмВа% 

оЪНаие ап Чеёпей Ъео\у Ъу ап оЪфазе апе]е сатгуше а оп зрше 

ГоПоууе4 Ъу а {ему шисВ зпотег опез. Тве Вт штате оЁ Фе ргородоз т 

Бо{В ралгз 1$ ргоу1@ей уу патегоиз эта фаз оЁ 13 ез. 

ОЁ Те реге1оро4а, {Ве 2 алщет1ог ралтз (В©. 8) ех В Те изиа] Зеп4ег 

Фогт. ТЬе 3 розбег1ог райгз ате, оп {\е оег Папа, габег зи ап@ Вахе 

{Вет ощег рагё еде зип Ёзееез о{ зёгопе зртез ап зсабегей Ът1з ез. 

Аз изиа], {йе ащерепатафе рашг (Яо. 9) аге сопз1ега у звогёег {вап 

{Те 2 зиссейтс опез, ап@ Вауе Фе Заза] ]0106 оЁ а зотеува итесшах 

Чча@гатоаг югш, УИ Фе шЁего-розбеа] сотпег пеал]у тесбапоаг. 

Те реишЯтайе ралг (Во. 10) Те База] ]010% 1$ зотеуваф ]атоег ап@ тоге 

ехрап4ей т Из ргохииа] раг, {Ве розбетог едсе Ъеше Роу сигуей аЪоуе 

ап по а ргодисей аф Ве ш{его-розбеа] согпег. ТВе 1а56 разг (Ве. 11) 

ао едиа] т еп Фе реп тафе ралг, ап4 Вауе Ве Раза] ]отё шасВ 

Латоег ап ш апу 0 Фе ргесеё те ратз ап 0 а тоипае@ диайгааоат 

ЗВаре, тише розбегюоту а Ъгоа@ ]апитат ехрапзоп, уе фегпипадез 

Бе!о\у ш а зВотЁ, патгоу]у гопп4еа 1оЪе. Тве розбегюог еее оЁ Ше ех- 

ралзтоп 15 зПоВИу сигуе4 ал@, аз ш &\е 2 ргесе@ те ралгз, ехВ11$ а патег 

о 415 псё зегга& 101$, еасВ. саттуте а зтаП Вайт. 

Тре 2 ащетог райз 0Ё игорода (#3. 12 апа 19) аге погта] 11 зёгасбаге, 

ФопсЪ 1езз соатзе]у зртопз {Пап ш Ве ргесейте зреслез, {Пет тшпег галаиз 

Ваушо оу а зае ]афега] зрте ап Ве ощег по 1афега] зраиез аф аП. 

Те 1а36 райг оЁ игоро4а (В. 13) сопз4ега у ргодесё Ъеуопа Ве оВетз, 

ап4 оп Фе уВо]е астее 11 {Вел згисбиге у озе ш е ртесейте` зреслез; 

Те шпег гашиз реше уегу эта апа зса?е-НКе, \упегеаз Ве ощег 13 габвег 

@опса{ей ап@ 4епзе]у едзе4 \и\ 1опо сШадей зеёе, ап Вауше фез4ез а 

Тем Тазаеез оЁ Вот& зршез. Тве {егимпа] }о1ё 0# е тализ 13 уегу зшаП 
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СВОЗТАСЕА САЗРИ. 219 

ап@ пеат]у Вет Беб\уееп Ве зршез 1553 ше Ёош пе Яр оЁ №е ргохипа 

ропи. 

Тре 4е1зоп (Ве. 14) 15 сошратайуеу зшаЙ, Ъеше зсатсеу аз 1015 аз 1 

13 ргоа4 аё {Ве Разе. № 15, аз изиа|, 41у14е4 Бу а Чеер с1ей шо 2 Па]уез, 

еасв оЁ \МеВ 1$ зотеуВаф патгоме ш Из ощег ратё ап атшей уИВ а 

зшее зша] ар1са] зрше ассотралеа Бу а райг оЁ зпаре Ваз. 

Тре адий тие (Вс. 15) 13 сепегаЙу зотеузвай 1атсег {Пап Ше {етайе, 

теаспше а 1епо{1 оЁ абоцё 16 шт. ТЬе Боу 40ез поё @ ег шасв 1 183 

сепега] №огт ош а ш Ше ета]е, ехсер ш Ъеше зотехмВаф тоге сот- 

ргеззей, ап4 Вауте Фе соха] р1абез 1езз 4еер. 

ТВе ап{еппз ате, аз изиа], зотежВаф тоге Пу 4еуеорей {Пап ш Фе 

{ета]е, ап@ езресаПу Ше п{етог опез тшоге эгопе у Ба ап сепегаЙу 

а]50 шоге аепзейу зе{егопз. Те ассеззогу арреп4асе о{ {Те зпремог опез 

(Ве. 16) арреатз шоте е]опса4е ап@ 15 сотрозей оР а отеаег паифег о# 

атасШай от» атоцийие $0 9 ш а. 

Тве спайорода аге з& тоге ипедиаПу 4еуеорей ап ш Ше Ёетме, 

«Ве ап{егг опез (82. 17) смейу @№егше гот озе ш Фе 1абег Ъу Че 

ргоро4оз Ъеште зотехпаф шоте е]опсаде4. Те розбет1ог спа Порода (Вс. 18), 

оп фе оег Вала, аге оЁ дице ап ипазиа] з1ие, Фе ргоро4оз Бет ехсеед- 

шо]у 1атое, пеат]у оссируше Пе Ва ]Лепо В оЁ {Ве Тео. Ш 13 оРа зотеуувай 

отругНогит зваре, реше поф аПу фсе аз 101% аз 1 15 Бгоа@, ап@, аз Ш 

{пе Ёета]е, Ваз Фе ра!п габВег оБИаие ап@ дийе зб@гале В, уИойе апу 

]э4ега|] зрше ш Фе пе. Тве Вт шатот 1$ ш зоте зресппепз уегу 

депзе]у зефоз, ап@ Фе Часбу1аз 15 згопе апл@ сигуе4. 

Тре регеорода ате регварз а ШИе тшоге Зеп4ег ап ш Фе ешме, 

ап4 Ве Раза] 0116 о{ Ше 3 розбет1ог ралтз зоте\увай патго\уег. 

Те 1256 райг о игоро4а (зее Ве. 15) ате, аз изиа], шоте Шу 4еуе]орей 

ап ш Фе етае, абаньие аЪоцё ве Пепе оЁ {пе игозоше, ап Вауе е 

шагоша] зеёе оЁ {1е ощег галпиз |опоег ап шоте соатзеу сШафеа. 

Тре 4е50п (В<. 20) 1$ оЁ 1е уегу заше зпаре аз ш \е еше; раб 

сепегаПу 2, шуеа4 оЁ а зте зрше,. ате №оип4 оп {Ве @р оЁ еаев оЁ 4№е 

{егита] 1юЪез. 

Сооиг. — Ассог@шо $0 Е1св\уа1а, Ве оду, ш Фе Пушс эбайе оЁ Ве 

апита], ехВ11 43 а гоутазВ стееп сооиг, {Ве розбег1ог едоез оЁ е зез- 

теп(з реше оп еасВ зе ипеей ув рик. 

Осситтепсе. — Т№з отт Ваз Бееп соПефе Ъу Мг. \УатрасвВо\зКу 

ш 7 @егепе 5ба&опз оё Фе Мог Сазрлап Зеа, Биё ш попе оё 1е вай опз 

№ уош@ зеет $0 Вауе осситте ш апу абипдалсе. ОЁ Ве Збайопз 2 (54. 16 

ап@ 17) ате 1осабей ой Те 13]апа З\]аф0], а Чита (5%. 24) Бебуееп Фе 

13апз Ки]а]у ап@ МотзКоу, 2 офегз (58. 31 апа 32) афопё пл@\уау Ъе- 
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220 @. 0. ЗАВВ, 

ф\уееп Фе рептзша МапеузсШак ап@ {Ве оррозНе уезегп соа5ё, апо ег 

(56. 40) погёй оЁ Ве рготошогу Козза Вг]апзКада, Ве 1а5%, ВпаПу (5%. 63), 

ш Фе еазеги ратё о Ве Мог Сазрлал Зеа. 

Вез1ез, зоше зреспиепз ргезегуед ш 1№е Мизеит оЁ 56. РебетзфигеВ 

гот о]ег Ише, ап@ соПебеа Ъу боеЪе] ап у. Ваег рагу аф ВаЕКи, 

рату а% {Ве 13]ап@ Зата, уош зееш $0 Бе геЁега е $0 {13 зрестев. 

Тур1са] зреспиепз о# {15 №огш Вауе Бееп соПесце@ Ъу Пг. ЧСбгииш а 

ВаКа ш сотратаяуе]у зваШом узетг, аз ао ш фе пе рагё оЁР е 

Сазр1ап Беа, гот {Ве зпогез 4оуп 40 40 {аТотв. 

Тазифийоп. — Тве НИасЕ Беа (Е1сВ\уа19). 
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Еш.1. Ади Фета]е, улеууе4 #гот ]её з14е. Ес. 10. Гей шап@ 1 Ые ИВ ра]р. 
» 2. Баше, аогза] у1еу. » 11. Во шапа!Ше, уйвоцв Ве ра]р. 
» 3. Пей зирегог ащеппа, » 12. Е: райг оЁ шахШ®, 
» 4. Гей шепог ащеппа. » 13. Зесоп4 шахШа. 
» 5. Огозвоше уНЪ Из аррепдасез, \езжей | » 14. МахИИрейз, уйВоц% Фе ге ра]р. 

ом 1ей з14е. » 15. Гей ащешог спайворо@, уЙВ Ве сог- 
» 6. Те]зоп у1ежей #гота аоуе. тезропд1те соха] рае. 
» 7. Газ иторо4. » 16. Гей розцег1ог опайворо4, ИВ %Ъе сог- 
» 8. Ащемог Пр. гезроп4то соха| раде, Ътапса] апа 
» 9. Роземог Пр. шепафогу ]аше зе. 

Р|. П. 

Воескла зратоза, @т1т т, 

(сопыпаед). 

Е1о.1. Ади шае, догза] ме. Ес. 5. Амерепишае реге1оро@, \1Ъ соха] 
» 2. Пей алцег1ог спаёВород, \ИВ Фе сог- р1айе ап@ ЬгапсЫа1 ]атеПа. 

тезропа те соха]1 р1афе. » 6. РепИштаде реге1оро4. 
» 3. Пей розбег1ог спаёВорой, у Ве сог- | » 7. Газ реге1ороа. 

тезроп@ о соха] рае ап ЪтапсШа] | » 8. Бесопа игороа. 
Лате а. » 9. Газё игоро4. 

» 4. Зесопа регеоро@ мВ Не соггезропа- | » 10. А уегу уоцис зресппеп, у1еуе@ #от 
що соха[ р]а4е, 1ей э14е. 

Р1. Ш. 

Стейта созда, ат1тт. 

Ею. 1. Ада Еетае, у1езе4 #гош 1е# з14е. Ес. 11. Гей алцег1ог спаёВоро4, уйВ Ве сог- 
» 2. Серва]оп УИВ Ве Ъазе о# $Ве 1е# т- тезроп4ше соха] раде. 

Гег1ог ащеппа, ]а4ега] лезу. » 12. Цей розегтог спа\ороа. 
» 3. Рагё оЁ Ве т1еВё зирег1ог алцеппа, | » 13. Газ реге1ороа. 

ЗНо\шс 1е ассеззогу аррепдасе ап@ | » 14. Бесопа игороа. 
{Ве Базе о# №е ВасеПал. » 15. Газё игоро4. 

» 4. Ащемог Пр. » 16. Те]зоп, #гош афоуе. 
» 5. Рошемог Пр. »› 17. Ади шае, у1еуе4 #гош ге з1ае. 
» 6. ВоВ шапае, уИвоп& Ве ра]р. » 13. Баше, Чогза] у1е. 
» 7. Шей шап@Ше уИЬ ра]р. » 19. 811% ащеног спафВороа. 
» 8. Ешз& шахШа. » 20. ВоВ розег1ог спаёВород. 
» 9. Бесопа шахШАа. » 21, Кг игоро4. 
» 10. МахИПрейз, уИ\оц& Ве г12Ъё ра]р. » 22. раз иторой. 

Р1. [У. 

@тейта Кизпегоил, (Зо м1тзКУ). 

Ес. 1. Ади Еешае, у1ежей #гош 1е з14е. Ес. 4. Гей ашегог спаВоро4, уИВ рагё о# 
» 9. Серва]оп \ИВ Ве Ъазе о# {Ве 1ей т- {Ве соггезроп ие соха1 р]афе. 

Гег1от ащеппа, ]афега] утеу. » 5. Гей рофетог спабороа. 
» 3. Ратё 0Ё \е ге зирегюг ащеппа, | » 6. Е! реге1оро4. 

ЗВо\ше {Ве ассеззогу аррепдасе ап | »› 7. АщерепЯтайе реге!оро@, уИВ соха1 

СКОЗТАСЕА САЗРИ. 

ЕХРГАМАТТОМ ОЕ ТНЕ РГАТЕВ. 

РЕ 

Воес1ла зртоза, @т1 тт. 

{Ве Базе оё №е Насел. 
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6. 0. ЗАВЗ, 

Газ реге1оро4. Ес. 13. Баше, дотза] яле\. 
В10% алцег1ог спа ороа. 
ВоВ розбег1ог спаВоро9. 
Таз игороа. 
Те]зоп, #гош афоуе. 

Тей алцег1ог спаЪоро@, у {Ве сог- 
тезропдше соха] раде. 
Гей розёет1ог спабВорой, уИН соха] 
р1айе, БгалсВ1а] ап@ 1шеспЪабогу 1а- 

Зесопа реге!орой зИЪ соха раде. 
АшщерепиИтайе регеоро4. 
РепаЯтайе реге1оро4. 
Т.азё реге!оро4. 
Е! игород. 
Бесопа игород. 
Таз игоро4. 

. Гей розегог впаВороа. 
. Вазе оЁ реп!Ятаде регетород. 
. Газё реге1оро4. 
. Газ агоро4. 

Ес. 8. 
» 9. Зесопа иагоро4. » 14. 
» 10. Газ игоро4. >’ 15. 
» 11. Те]зоп, гот аБоуе. » 16. 
» 12. Ади шае, уе\ме4 гот т1е $ 514е. » 17. 

Р1. У. 

Атайфййта стазюаа, @т1т т. 

Е1о. 1. Ада Фета]е, у1еуе4 гот 1ей з14е. | Е1ш. 11. 
» 2. Баше, Чогва| уле\. 
» 3. Раге оЁ Ве 1ей зарег1ог ащеппа, зво\- | » 12. 

пс Те ассеззогу арреп4асе ап {Ве 
Базе оё {1е Насе ат. ше. 

» 4, Ащемог Пр. » 13. 
» 5. Розмемог Пр. » 14. 
» 6 Шей шап@е, уйТойв Ве ра]р. » 15. 
» 7. 8166 шапае уйь ра]р. » 16. 
» 8. Е шахШа. ИА 
» Ва (по пишЪегей ш №е р1а4е). Рар оЁ] » 18. 

{Ве г10 6 шахШа оЁ зате ралг. 219. 
» 9. Бесопа шахШа. » 20. Тезоп. 

_» 10. МахИПрейз, уйВоиф {Ве т15Ъё ра]р. 

РГ УТ. 

Ата йта ста, бт1тш, 

(сопйпией). 

Ее. 1. Ада шае, улеуе4 #гот 1еЁ з14е. Ес. 4 
» 2. Серва]оп \ИВ Ве Базе о {Ве 1ей т-| » 5 

{ег1ог ашеппа, 1афега] у1еу. » 6 
» 3. ей алцегог впафоро@ уИВ соха] | » 7 

раде. » 8. Те]зоп. 

Атафййта а}йтаз, @. О. Багз. 

Ес. 9. Ада ша]е, улеууе4 #гош г1о В э14е, Ес. 13. Ащмерепиитае регегород. 
» 10. СерВа]оп о# а ета]е зресппеп, ]1а4ега] | » 14. Репатайе реге!оро4. 

уте\. » 15. [азё регеюрод. 
» 11. В10 В ащег!ог спайёВоро@ оЁ ешае, | » 16. Глаз игоро4. 

УП Ве соггезроп4тхе соха] р]аёе. » 17. Те]зоп. Г 
» 12. Ве розёегюог впаборо оЁР заше, | » 18. В1е№ё ащегюг спайВоро@ оё а ша]е 

УИЬ соха| р!аде, БгапсЫа] ап@ т- зрес1теп. 
сифафогу 1атеПе. » 19. В1о 6 розеттог спаёВоро@ оё зале. 

Р1. УП. 

Саттагиз сазрлиз, Ра аз. 

Ес. 1. Аш Ееша]е, уеуе4 #гош 1е# з14е. Е!о. 10. Зесопа игорза. 
» 2. Серва]оп уЙВ 4Ве Базе оЁ ФЪе гв | » 11. Газ игоро4. 

шёег!ог ащеппа, ]аёега] утех. » 12. Те]зоп. 
» 3. Ассеззогу аррепасе оЁ а вирег1ог | » 13. Ади шае, у1ежей #гош т128 зле. 

ащеппа. » 14. Ратё оЁ \\е 1еЁй зиарег1ог ащепва, 
» 4. Гей ащегог спаёВоро@, уИВ соха] зВо\уше {Ве 125$ рейипсц]аг }ощ, {Ве 

р1аде. ассеззогу аррепдасе, ап Ве Базе оё 
» 5. Шей рофемог спайВоро@, уИЪ соха] {Ве ЯасеПаш. 

р1а4е, БгапсШа] ап шсифафогу 1а-| » 15. Рагё 0# 1е 2 ащегог зестепёз оЁ 
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» 8. Пазё регеюроа. » 17. Вало розеглог спайВоро4, Иво Ве 
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рае. рае. 
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ИЗВЪСТ!Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВиПейв 4е ’Аса46име Пирбае 4ез Эаепсез 4е 5$.-РёфегзБоиго:. 

1894. МоуешЬге. № 3.) 

в 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМЪ ПРИСУЖДЕШИ НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА, 

читанный въ публичномъ засВдати ИмперРАТОРОКОЙ Академ Наукъ 95 сент. 1894 г. 

Непрем$ннымъ секретаремъ Академикомъ Н. 09. Дубровинымъ. 

На соискаше наградъ граха Уварова было представлено въ нынфш- 

немъ году шесть сочинений и два оставшихся отложенными отъ предыдущаго 

конкурса. 

Для разсмотр$вя и оцфнки ихъ была назначена Академею, согласно 

правиламъ объ Уваровскихъ наградахъ, комисся, подъ предсдательствомъ 

Непремннаго секретаря, изъ вице-президента Академи Л. Н. Майкова 

и г.г. Академиковъ: А. 0. Бычкова, М. И. Сухомлинова, А. Н. Весе- 

ловскаго, В. Н. Бестужева-Рюмина, В. Г. Васильевскаго и А. А. 

Куника. 

Ознакомившиеь съ представленными сочинешями, комисая, для по- 

дробнаго разбора ихъ, избрала рецензентовъ и пригласила ихъ доставить 

свое заключеше и оцбнку къ назначенному для того сроку. 

По полученш отзывовъ отъ лицъ, которыя приняли на себя трудъ 

раземотр5вя переданныхъ имъ сочиненй, и по внимательномь обеужденш 

сравнительнаго достоинства ихъ, комисея положила присудить одному 

большую — въ 1500 р. и двумъ сочинешямъ малыя Уваровскя премш, по 

500 руб. каждая. 

УвБнчанное болыною наградою сочинеше принадлежить Н. П. Бар- 

сукову—<Жизнь и труды М. П. Поюдина». — Семь книгь изд. 1888 — 

1893 г.г. 

Раземотр$ше этого сочинешя принялъ на себя Академикь М. И. 

Сухомлиновъ. 

«Для истор умственной и общественной жизни, говоритъ онъ, без- 

спорное значеше им$ють б1ограчши лицъ, въ дфятельности которыхъ отра- 

жаются современное имъ состояше науки и литературы, степень образо- 

ванности и нравьт тогдашняго общества. 

Ист.-Фил. стр. 1. 1 15 
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«Иъ числу подобныхъ б1ограчли принадлежитъ представленное на со- 

искаше наградъ граха Уварова сочинеше Н. П. Барсукова: «Жизнь и 

труды М. П. Погодина», состоящее изъ семи книгъ. Седьмою книгою, го- 

воритъ авторъ, завершается повъьсть о жизни и трудахъ Михаила Петро- 

вича Погодина въ течеше перваго, важницало перлода его жизни, обни- 

мающаго время съ 11 ноября 1800 г. по 31 декабря 1844 года», т.е. со 

дня рождешя Погодина и до оставлешя имъ каоедры въ Московскомтъ 

университетф». 

Назвашемъ повъсть самь авторъ весьма вЪрно опредфлиль существен- 

ное свойство своего труда. Ве обстоятельства въ жизни Погодина раз- 

сказываются въ хронологической послфдовательности весьма, подробно и, 

притомъ, въ связи съ тою средою, въ которой проходила его весьма, разно- 

образная дфятельность. Сынъ крЪфпостного крестьянина, получивиий обра- 

зоваше въ Московскомъ университет, въ которомъ занялъь потомъ ка- 

оедру русской исторш, М. П. Погодинъ не ограничивался изелБдованемтъ. 

одной науки, но писаль повЪети, драмы, журнальныя статьи, самъ издавалъ 

журналь, переводиль книги съ иностранныхъ языковъ и проч. Съ необы- 

кновенною настойчивостью собиралъ онъ памятники старины, изъ которых 

потомъ составилось его знаменитое древлехранилище. Не будучи исключи- 

тельно кабинетнымь ученымъ, онъ вступалъ въ сношеня съ людьми вефхъ 

слоевъ общественныхъ и зорко слфдиль за движешемъ государственной и 

народной жизни, относясь къ явлешямъ ея съ жаромъ писателя проевЪ- 

щеннаго и любящаго Росслю. 

«О богатетв$ содержашя обширнаго труда; Н. П. Барсукова, гово- 

ритъ рецензентъ, можно судить по количеству и свойству его источниковъ: 

рукописныхъ, печатныхъ и устныхъ, которыми онъ пользовался въ самыхъ 

широкихъ размфрахъ. Главнымь источникомь служить громадный «Позо- 

динский Архив», поступивпий въ собетвенность Московскаго публичнаго 

и Румянцовскаго музеевъ..». АрхивЪъ этотъ состоитъ изъ дневника Пого- 

дина, начатаго въ 1юл6 1823 года, и обширной переписки покойнаго. 

Разобравшись въ рукописныхъ матералахъ и отдфливъ «пшеницу отъ 

плевелъ», Н. ЦП. Барсуковъ приступиль къ изложеню жизни М. П. По- 

година, причемъ останавливается на всфхъ сколько нибудь замфчатель- 

ныхъ явлешяхъ и лицахъ, которыя встрчались съ его героемъ. Помфщая 

письма Погодина, б1ографъ обыкновенно присоединяетъь къ нимъ и по- 

ясняющия ихъ письма тЪхъ лицъ, съ которыми Погодинъ быль въ пере- 

пискф. Отсюда въ бюграФи М. П. Погодина ветрЪчается очень много 

свЪдЪнй о главнфйшихъ представителяхъ науки и литературы. ДвЪ главы 

«Апизнеописашя» посвящены, напримфръ, славянофФиламъ: Хомякову, 

КирЪевскому, К. С. Аксакову и Ю. 0. Самарину. На страницахъ 
Ист.-Фил, стр. 9. ре] 
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блограхш М. П. Погодина встрЁчаются свЪдБыя, весьма подробныя, о 

Жуковскомъ, ПушкинЪ, ГоголЪ, МицкевичЪ, кн. Вяземскомъ, 

ГерценЪ, БЪлинскомъ и многихъ другихъ писателяхъ и общественныхъ 

дЪятеляхъ. Къ заслуг Н. П. Барсукова надо отнести и то, что онъ даетъ 

ключъ къ объяснению краткихъ замбтокъ въ ДневникЪ Погодина, отли- 

чающагося лаконизмомъ и дающаго только одни намеки. 

«Избравши своимъ девизомъ безпристрастие и дорожа историческою 

истиною, говоритъ рецензентъ, б1ограхъ М. П. Погодина приводить мнф- 

шя за и против, чтобы оевЪтить предметъ съ различныхъ сторонъ и дать 

читателю возможность сдфлать вЪрное заключенше. Обыкновенно авторъ со- 

поставляетъ свидфтельства лицъ, принадлежалцихъ къ разнымъ лагерямъ, 

и дфлаетъ это, очевидно, съ цфлью избофжаль односторонности и невБрнаго 

изображеня Фактовъ. У Н. П. Барсукова есть свои взгляды и убЪжде- 

шя, которыми онъ дорожитъ и которыя онъ высказываеть съ полною от- 

кровенностью; но онъ не навязываеть ихъ читателю и не жертвуеть прав- 

дивостью разсказа, ради предвзятой мысли и своихъ личныхъ симпатй. Онъ 

указываеть свЪфтлыя стороны и у т5хъ, кому онъ вовсе не сочувствуетъ, 

п не скрываетъ темныхъ сторонъ, если онф встрЪфчаются у тфхъ, которыхъ 

онъ ставить необыкновенно высоко за ихъ обширный умъ и нравственныя 

достоинства». 

Переходя къ учено-литературной дЪятельности Погодина, авторъ 

«Иизнеописаюя» излагаетъ ее весьма подробно, говоритъ о содержанш и 

судьбЪ его произведенй; приводитъ отзывы о нихъ и современниковъ По- 

година и позднфйшихъ ученыхъ и писателей. Съ первыхъ же лБтъ ученой 

жизни его ярко обнаружилось, какого усерднаго труженика шуобр$ла, въ 

немъ наука. Въ одномь 1826 году появилось нфсколько его трудовъ и за- 

тфмъ стали появляться новые. Но самою выдающеюся заслугую наукЪ со- 

ставляетъ, конечно, собранное имъ«Древлехранилище», заключающее въ себЪ 

неисчерпаемые источники для изслфдованй въ’ области русской истори и 

истор русской литературы. 

«За сочинене: «Нестор» Академя наукъ присудила Погодину Деми- 

довскую премю въ пять тысячъ рублей; получивъ эту премю, онъ употре- 

биль ее на покупку боле 200 рукописей, оставшихся посл извЪфстнаго 

собирателя Лаптева. Въ МосквЪ и во всей Росси славилась бибмотека 

археограа П. М. Строева, заключавшая въ себ богатое собраше руко- 

писей, относящихся къ отечественной исторш, гражданской, перковной и 

литературной. Погодинъ пр!юбрфлъ это собраше, п въ тоже время пр1о- 

брфль и бибмотеку московскаго собирателя Филатова. Такимъ образомъ 

составилась богатЪйшее «Древлехранилище» Погодина, который собирая 

рукописи и акты не ограничивался ими, но принималь и живое участе въ 

Ист.-Фил. стр. 3. 3 15* 



228 ОТЧЕТЪ 0 ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМЪ ПРИСУЖДЕНИИ 

русской литератур и даже беллетристикЪ. Одна за другою появились по- 

вфсти Погодина: «НевЪста на ярмаркЪ», «Великодушный поступокъ», «Воз- 

мезд1е», «Убйца», «Васильевъ вечеръ» и др. Веневитиновъ писаль Пого- 

дину, что его произведеня читаются во Дворц$; Жуковск!й находилъ, 

что разсказь Погодина живъ и занимателенъ, БЪлинск1й писать, что въ 

повЪсти «Черная немочь» мастерскою кистью описанъ бытъ нашего средняго 

сословя. Слушая третье дЪйстве трагедиш Погодина «Мароа Пасад- 

ница» Пушкинъ заплакалъ и сказалъ: «я не плакалъ съ т5хъ поръ, какъ 

самъ сочиняю». Критикъ «Телескопа», сопоставивъ трагедлю Погодина съ 

Борисомъ Годуновымъ, видфлъ въ обоихъ произведешяхъ эру поэтическаго 

драматизированя народной истори, сообразно требоваюмямъ и видамъ со- 

временнаго просвЪщевя. 

Погодинъ пр1обр$ль себЪ громкую извфетноеть и на журнальномъ 

поприщф двумя своими изданями Московскимь Бюстникомь, а въ особен- 

ности Лоскоитяниномг. По свидЪтельству самого Погодина, Лосквитя- 

нииз произвель «такой эффектъ въ высшемъ кругу, что чудо: всЪ въ вос- 

хищеши и читаютъ наперерывъ. Одоевский говоритъ: все помфстили вы 

въ первой книжкЪ, вЪдь вы не выдержите до трехъ: гдф взять вамъ столько 

отличныхъ статей». 

Судьба поставила, Погодина въ кругъ зам чательнфйшихъ представи- 

телей нашей литературы, и болышая часть ихъ помфщала свои статьи въ 

его журналахъ. Въ дом Погодина собирались Пушкинъ, Гоголь, Лер- 

монтовъ, Веневитиновъ, кн. Вяземский, Мицкевичъ и др. Съ этими- 

то липами Н. П. Барсуковъ и знакомить читателей, причемъ подроб- 

ности, которыя онъ даетъ, подали поводъ нфкоторымъ критикамъ указать 

на отступлешя, какъ бы прерываюния нить разсказа. «Но, говорить ува- 

жаемый нашъ сочлень М. И. Сухомлиновъ, Н. П. Барсуковъ пишетъ 

не изслБдоваше, а «повфеть», а потому едва-ли можно. ему отказать въ 

прав$ — повфетвуя о своемъ героф, сообщать попутно свфдфня о лицахъ, 

приходившихъ съ нимъ въ соприкосновеше или въ его общественной дЪя- 

тельности, или въ его личной жизни. Какъ требовать, напримЪръ, чтобы въ 

книг рфже упоминалось о митрополит Филарет, князф П. А. Вязем- 

скомъ, П. М. СтроевЪ, когда самъ авторъ говоритъ, что они отъ дней 

его юности наполняли его душу и что, по его убЪжденю, повфствуя о По- 

годинЪ, невозможно умолчать ни о митрополитф Филаретф, ни о княз$ 

Вяземскомъ, ни о СтроевЪ... Позволю себЪ одно замфчаше. Если чфмъ 

иногда нарушается общее впечатл5 ше «повфети», такъ это приведешемъ 

вещей н$сколько охишальнаго качества. Весьма умфстныя въ тёхъ слу- 

чаяхъ, гдЪ требуется точное подтверждеше хакта, онф не достигаютъ нфли 

тамъ, гдЪ рЪчь идетъ объ искренности чувствъ и глубинЪ убЪжденя». 
Ист.-Фил. стр. 4. 4 
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При оцфнкЪ труда Н.П. Барсукова наиболБе существенный вопросъ 

заключается въ томъ, насколько в$рно, безпристраетно и рельефно высту- 

паютъ основныя черты характера М. П. Погодина. Въ этомъ отношенш 

авторъ почти безупреченъ; онъ отнесся къ сообщаемымъ имъ даннымъ съ 

полною добросовЪстностью, безъ всякихъ постороннихъ предубЪждевнй, не 

преувеличивая ни свЪфтлыхъ, ни темныхъ сторонъ своего героя. Образъ 

Погодина является передъ нами со всеми его достоинствами и недосталт- 

ками, со всфми особенностями его духовной природы. 

«Внимательное знакомство съ сочинешемъ Н. П. Барсукова, гово- 

ритъ М. И. СухомлиновЪ, привело насъ къ слфдующему заключеню: 

«Обширный, богатый содержанемъ трудъ Н. П. Барсукова должно 

признать весьма цфннымъ вкладомъ въ нашу литературу. При составлеши 

его авторъ, по его собственнымъ словамъ, имфль цфлю «напомнить сооте- 

чественникамъ о жизни и трудахъ М. П. Погодина, который работаль бо- 

лБе полувЪка и передъ которымъ прошель преемственно цфлый рядъ по- 

кол6нй». Выборъ Н. П. Барсукова вполн$ удаченъ: люди, подобные По- 

годину, не должны быть обреченьт забвеню и о нихъ слфдуетъ напоми- 

нать. М. П. Погодинъ принадлежаль къ числу выдающихся дфятелей 

своего времени. Онъ хорошо зналь Росею, посвятивъ себя изучению ея 

исторической судьбы, находился въ сношеняхъ и съ св$тилами литератур- 

наго мфа и съ людьми различныхъ слоевъ общества и различныхъ степе- 

ней образованности. Его наблюдательный умъ постоянно слфдиль за, дви- 

жешемъ русской жизни, умственной, политической и общественной. 

«Иелая представить обстоятельное, основанное на достоврныхъ 

источникахъ, жизнеописане Погодина, Н. П. Барсуковъ въ течеше нф- 

сколькихъ лЬтъ неутомимо собиралъ матерлалы, дорожа каждою, относя- 

щеюся къ его цфли, чертою, встр$чаемою въ масс прочитанныхь имъ 

книгь и рукописей, и тщательно провфряль каждое извЪсте, почему либо 

заслуживающее внимаше. Много труда и времени надо было употребить на, 

то, чтобы разобраться въ накопленныхъ матерлалахъ; самой кропотливой 

работы потребовалось для объяснешя кралкихъ, загадочныхь замЪтокъ 

рукописнаго Дневника, которыя, только благодаря пытливоети б1ограха, 

сдфлались совершенно понятными. Богалетво свЪдфюй, собранныхъ для 

б1огразыи и характеристики Погодина, и умфнье пользоваться разнообраз- 

ными матер1алами составляютъ неотрицаемую заслугу Н. П. Барсукова. 

Въ труд$ его находится чрезвычайно много любопытныхъ и важныхъ дан- 

ныхъ для знакомства не только съ личностью и трудами Погодина, но и 

съ современнымъ ему состояшемъ русской литературы, науки и обществен- 

НОЙ ЖИЗНИ. Е 

«Н. П. Барсуковъ работаетъ по призваню въ области ему сочув- 
Ист.-Фил. стр. 5. 5 
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ственной и его многол5тНе труды даютъ ему право на внимаше и под- 

держку со стороны ученыхъ обществъ. Премя, присужденная Академею 

наукъ достойному труженику, дастъ ему возможность продолжать издаве, 

которое такъ желательно для нашей исторической литературы». 

Малыя Уваровстя преми присуждены двумъ нижеслБдующимъ сочи- 

нешямъ: Е 

— №) Сергвя Блокурова— Арсешй Сухановз. Часть Т. Блюграчя Ар- 

сеня Суханова. Москва 1891 г. Часть П. Сочинешя Арсешя Суханова. 

Выпускъ Г. Москва 1893 г. 

Для оцфики достоинства этого сочиненя Академя обратилась къ со- 

дЪйств1ю экстроардинарнаго профессора С.-Петербургской духовной Ака- 

деми протоерея П. 9. Николаевскаго. 

По плану автора, сочинеше его должно состоять изъ двухъ частей: въ 

первой изложены б1ограхическая свЪдфня о старц$ Арсенш СухановЪ; 

во второй С. БЪлокуровъ обфщаеть представить разборъ сочинешй Су- 

ханова, характеристику его личности и оцфнку его дБятельности. 

«Сочинеше БЪлокурова, говоритъ уважаемый рецензенть, носитъ на 

себЪ слфды многолЬтней, усидчивой и самостоятельной работы, начатой еще 

въ 1382 году, и отличается многими ‘положительными достоинствами. Оно 

основано преимущественно на изучен многочисленнаго относящагося 

сюда рукописнаго матерлала». 

Главный матералъ находится въ Московекомъ главномъ архив$ Ми- 

нистерства Иностранныхъ дЪлъ и дополняется данными, извлеченными авто- 

ромъ изъ другихъ архивовъ, иногородныхъ библотекъ и изъ рукописныхъ 

собранй частныхъ лицъ. Внимательное изучеше этого рукописнаго мате- 

рлала дало возможность автору исправить и значительно дополнить б1огра- 

Фическая свЪдЪшя о СухановЪ и возетановить точный текстъ въ его со- 

чиненяхъ. Благодаря этому, б1ограыя Арсешя Суханова охватываеть веЪ 

перйоды его жизни, съ дЪтетва и до самой его кончины въ 1668 году. 

По словамь П. 0. Николаевскаго, изслБдоваше г. БЪлокурова 

«значительною частью своего содержаня направлено главнымъ образомъ къ 

выяснен!ю того значешя, какое имфлъ старецъь Арсений Сухановъ въ дфлБ 

патр1арха Никона, выполнявций важныя порученя, возложенныя на него 

правительствомъ. ДвЪ продолжительныя пофздки Суханова на Востокъ, 

одна, (въ 1649—1653 г.) для осмотр$вя святыхъ мфеть и греческихъ цер- 

ковныхъ чиновъ, вызвавшая составлеше двухъ самыхъ важныхъ сочиненй 

Суханова: «Прешй его съ греками о вЪрЪ» и «ГТроскинитарля»; другая (въ 

1655—1655 г.) — для покупки греческихъ книгъ и рукописей, нужныхъ 
Ист.-Фил. стр. 6. 6 
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для книжной справы, описаны въ изел5довани Бфлокурова съ такою пол- 

нотою и обстоятельностию, съ какою онф не излагались прежде въ нашей 

литератур$. Главы, посвященныя описанию путешестви Суханова на Во- 

стокъ, могуть быть названы самыми лучшими главами сочиненя. Кром% 

полноты своего содержаня, онЪ устанавливаютъ таке новые, неизвестные 

вЪ печати и важные Факты въ дфлБ исправленя книгь при патрархЪ 

Никон$, которые идуть въ разрфзъ съ показашями, сдфланными въ 

предислови къ новоисправленному служебнику 1655 г., и бросаютъ новые 

лучи на все это д$ло». 

При всей тщательности, съ какою авторъ отыскиваль матерлаль для 

возможно полной б1ограчи Арсешя Суханова, рецензентъ замчаеть нф- 

которые пропуски, недосмотры и неточности. Такъ, время второй отправки 

Суханова на Востокъ авторъ справедливо относитъ къ октябрю 1653 г., 

но не указываетъ дня этой отправки. На основани дфла Московскаго архива, 

министерства иностранныхъь дфль о Милорадович и расходной книги 

Патр!аршаго приказа, (№ 36, 1. 589, арх. минист. юстиции), рецензентъ от- 

носить время отъфзда Суханова къ 16 октября. При описани второй по- 

Ъздки Суханова на Аеонъ для покупки книгъ г. Б$локуровъ не касается 

вопроса о данномъ ему поручени Фхать съ тою же цфмю въ Герусалимъ. 

Пропуски и неточности болфе всего наблюдаются въ томъ м$етЪ изелБдо- 

ваня, гдЪ авторъ излагаеть дЪятельность Суханова на московскомъ пе- 

чатномъ дворЪ, въ должности завёдывающаго этимъ дворомъ. 

_ Но едва-ли, говоритъ прото1ерей Николаевский, не самымъ главнымъ 

недостаткомъ во всей первой части изслБдовашя г. БЪлокурова нужно 

признать то, что авторъ, при описан! б1ограъш Суханова, намфренно укло- 

нился отъ характеристики личности и направленя Суханова въ отноше- 

шяхъ его къ церковнымъ исправлешямъ патр1арха Никона и предположиль 

дать оцфнку д$ятельности Суханова въ концф уже второй части своего 

изслфдовашя, посл разбора его сочинешй. Отъ этого самая б1ограчля Су- 

ханова остается незаконченною; хотя она отличается богатетвомъ новыхъ 

СсВЪДБЫЙ и Фактовъ, бывшихъ доселБ неизвфетными въ наукЪ, хотя она 

излагается въ связи съ общимъ ходомъ тогдашней русской церковно-исто- 

рической жизни, но не производить въ читателБ цфльнаго и яснаго впе- 

чатл5ня и вызываеть въ немъ вопросы, что же такое быль старець Арсе- 

нй Сухановъ, каковъ его былъ умственный кругозоръ и взглядъ на со- 

временныя нужды и жгуче запросы тогдашней жизни, какъ онъ относился 

къ исправлению церковной обрядности при НиконЪ, быль ли сторонникомъ 

или противникомъ послБдняго, какое значеше онъ имфль въ истори рус- 

скаго раскола и въ ряду первыхъ расколоучителей? БеЪ эти вопросы по- 

ставлены уже въ русской наукЪ И рЪЬшаются хотя не обстоятельно въ 

Ист.-Фил. стр. 7. 7 
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разныхъ направленяхъ. Но авторъ въ первой части своего изслБдованя 

еще не поставиль прямо этихъ вопросовъ для своего рфшеня и отложить 

ихъ до конца книги. 

«Въ общемъ вывод, говоритъ рецензентъ, изслфдоване г. БЪлоку- 

рова, по богатству и новизнВ содержанйя, важности затронутыхъ и рас- 

крываемыхъ имъ вопросовъ, несмотря на замфчаемые въ немъ нфкоторые 

недостатки, заслуживаетъ вниманйя и назначешя премии». 

М. Любавекий. «Областное дълеве и мтстное управлеше Литовско- 

Русскало зосударства, ко времени изданя первало Литовскало статута». 

Историчесве очерки, съ картою Литовско-Русскаго государства въ конц 

ХУ и вь началь ХУГ вфка. Москва, 1893 г. 

Оцфнку этого труда, по просьбЪ Академи, принялъ на себя профессоръ 

Императорскаго С.-Петербургскаго университета С. А. Бершадский. 

До настоящаго времени всф изслфдователи обращали внимаше или на 

изучеше политической истор Литовскаго государства и отдфльныхъ его 

земель, или же на исторшю отдфльныхъ общественныхъ классовъ. ПослЪ 

труда Ярошевича не встр$чается попытокъ представить цфльную картину 

государственнаго и общественнаго строя В. Княжества. 

«Затруднешя, испытываемыя изслФдователями, говоритъ рецензентъ, 

объясняются совершенно естественно тфмъ обстоятельствомъ, что время са- 

мобытнаго развитя государственной и общественной жизни В. Княжества 

Литовскаго, т. е. время предшествующее 1566 г., мало изслБдовано, бла- 

годаря тому обстоятельству, что главные работники въ этой области не. 

могли достаточнымъ образомъ познакомиться съ тфмъ матерлаломъ, кото- 

рый сохранился въ книгахъ бывшаго государственнаго архива В. Княже- 

ства, т. е. въ Метрик$ Литовской. Несмотря на потерю огромнаго коли- 

чества матерлаловъ этого древлехранилища, происшедшую еще во времена ` 

самостоятельнаго существования Польско-Литовскаго государства, даже то, 

что сохранилось до нашего времени, даеть возможность, какъ показываетъ 

книга г. Любавскаго, поставить весьма многе вопросы на совершенно но- 

вую почву, предложить изслфдователямъ новыя точки зрфня на т$ или 

иныя отношеня внутренней жизни, и, во всякомъ случаф, облегчить даль- 

нЪйпия разыскан!я въ этой области. Можно ‘сказать, что дальнфйшее дви- 

жене въ этой схерЪ$, пока не будутъ изучены и, по возможности, изданы 

матерталы изъ книгь Метрики Литовской за, время до Люблинской Унш, на- 

полнено для изслБдователя всякаго рода неожиданностями». 

Правда, что съ сороковыхъ годовъ нынфшняго столфт1я начали изда- 

ваться важнЪфииие матермалы, которые показали, что самое основанше рус- 
Ист.-Фил. отр. 8. 8 
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скаго государства, можетъ и должно быть нонимаемо иначе, чфмъ привыкли 

принимать въ течеше десятковъ лБтъ веЪ занимавииеся этимъ вопросомъ; 

что элементьг общественной жизни и строй государства, не могутъ уклады- 

ваться въ рамки, указанныя для него въ началБ нынфшняго стол6тия: Вфче, 

болрская дума, положеше и отношеше общественныхъ классовъ между со- 

бою, характеръ и значеше права уголовнаго и гражданскаго, понят!я о пре- 

ступлеши и наказаниг — все это получило новое освЪщеше и истолковаше. 

Вотъ ночему съ живфишимъ вниманемъ отнесутся къ сочинению г. Лю- 

бавскаго всЪ, кто интересуется не только истор1ею Литвы, но и русскаго 

права въ ЛитвЪ. з 

Трудъ г. Любавскаго распадается на четыре главы текста и прило 

женя, въ которыхъ помфщены инвентари конца ХУ и начала ХУТ вфка, 

акты изображающие устройство мфетнаго управлевя, права и обязанности 

должностныхъ лицъ и отношеня къ нимъ мЪфстнаго населешя. Сверхъ того 

къ сочиненю приложена политическая карта Литовско-Русскаго государ- 

ства конца ХУ и начала Х УТ вЪка, сопровождаемая особымъ объяснешемъ. 

Первая глава текста посвящена вопросу о происхождеши областнаго 

дЪлешя и доказательству хедеративнаго характера Литовско-Русскаго го- 

сударства. Во второй главЪ авторъ переходить къ выясненю принциповъ 

административнаго дфлешя В. Княжества на округа и къ разрфшеню во- 

проса о значенти волостей, повЪтовъ и проч. Неимфя на этомъ пути пред- 

шественниковъ, г. Любавск!й принужденъ былъ, для установления адми- 

нистративнаго дфленя Княжества, совершить громадную работу. Ему при- 

шлось, на основаши актовыхъ данныхъ, главнымъ образомъ изъ Метрики 

Литовской, разыскать границы главнфйшихъ округовъ, руководствуясь 

положешемъ рфкъ, озеръ и различныхъ урочищъ, назвашя которыхъ со- 

хранились до настоящаго времени, или же относительно замфны которыхъ 

иными, нын$ существующими, имфются несомнфнныя данныя. Для обозна- 

ченя же государственныхъ границъ г. Любавск1й сдфлаль ту же работу, 

опираясь главнымъ образомъ на напечатанные уже оффишальные документы. 

Если принять во вниманте, что, при неполнот$ существующихъ у насъ гео- 

граФическихъ словарей, автору приходилось разыскивать веЪ эти урочища 

по трехъ-верстной картЪ Главнаго штаба, просматривая вершокъ за верш- 

комъ вс географическя названия на десяткахъ картъ (для одного Виленскаго 

воеводства боле 30 листовъ), — то, говоритъ рецензентъ, одна состав- 

ленная г. Любавскимъ карта «сама по себЪ представляется огромною и 

въ высшей степени цЁнною работою. Если же обратить внимаше и на то 

обстоятельство, что въ текстЪ книги отмфчены въ каждомъ воеводствЪ и 

староствЪ тЪ наиболфе крупныя владфюя князей и магнатовъ, которые 

составляли выспий общественный слой В. Княжества и роль которыхъ въ 
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истори внутренней жизни этого государства весьма важна, хотя до насто- 

ящаго времени и не вполнЪ выяснена, то станетъ понятно, какимъ важнымъ 

пособлемъ для изслВдователей будетъ служить эта карта». 

Третья глава, посвященная составу общества въ повфтахъ и админи- 

стративной дфятельности представителей власти, выфет$ съ предъидущею 

главою, разрфшаеть рядъ вопросовъ о двухъ существенныхъ элементахъ 

Литовско-Русскаго государства, т. е. о территор1и и населеши В. Вняже- 

ства. Наконецъ четвертая глава изселФдуетъ вопросъ о правительственной 

дЪятельности и значени въ областяхъ воеводъ и старостъ. 

Таково, въ краткихЪъ чертахъ, содержаше книги г. Любавскаго. Не- 

зависимо отъ составлешя карты, которая сама, по себЪ заслуживаеть 0со- 

баго вниманя, сочинеше автора представляеть важное изел$доваюе какъ 

по богатству совершенно новаго матерала, такъ и по разнообразаю вопро- 

совъ, весьма, правильно обоснованныхъ и разр шенныхъ. 

Олбдя шагь за шагомъ за содержанемъ сочинешя автора и указывая 

на обиме новаго матерлала, преимущественно сыраго, С. А. Бершадский 

находитъ, что г. Любавск1й не могъ съ одной стороны разработать въ 

деталяхъ всЪхъ намфченныхъ имъ вопросовъ и дойти до самаго корня тЪхъ 

или другихъ явлений; съ другой стороны, въ виду разнообраз1я внутреннихъ 

условйй жизни и различныхъ судебъ многочисленныхъ земель, изъ которыхъ 

складывалось В. Княжество, авторъ, конструируя свои положешя, раепро- 

страняетъ ихъ гораздо далфе, чБмъ то можетъ быть допущено при боле 

внимательномъ изучени. 

«Такимъ образомъ, говорить рецензентъ, трудно согласиться, напри- 

мЪБръ, съ авторомъ, чтобы основное дЪлеше В. Княжества Литовскаго на 

воеводства и земли опиралось на начала, данныя самостоятельною полити- 

ческою жизнью отдфльныхъ княжествъ, или, чтобъ дфлене собственной 

Литвы на два воеводства — Виленское и Трокское — произошло въ силу 

установившагося въ ЛитвЪ въ ХТУ вЪфкЪ военно-политическаго дуализма. 

ДЪФлеше русскихъ земель далеко не совпадаетъ со старинными границами 

русскихь княжествъ, да сверхъ того остается не разъяененнымъ вопросьъ, 

къ какому именно времени должно быть отнесено установлене опред$лен- 

наго ненарушимаго дфлешя этихъ самыхьъ княжествъ. Прежде чфмъ пру- 

рочивать дБлевше къ принятому авторомъ принципу, слфдовало бы указать, 

на основаши какихъ началъ существовало единство и происходило раепа- 

деше территорйй княжествъ удфльнаго пертода». 

Касаясь внутренняго управленя В. Вняжества и не смотря на огром- 

ную услугу, оказанную г. Любавскимъ разъяснен1ю этого вопроса, рецен- 

зенть не соглашается съ т$мъ предположенемъ его, что значеше воеводъ 

во всфхъ воеводствахъ и земляхъ В. Княжества было сходнымъ. Сверхъ 
Ист.-Фид. стр. 10. 10 
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того, авторъ вовсе не затрогиваетъ нкоторыхъ вопросовъ, которые также 

не вполнЪ укладывается въ принятую имъ систему отношешй между воевод- 

скими и намфстническими державцами. 

«Можно было бы, говоритъ О. А. Бершадекй въ заключеши своей 

рецензш, привести много еще вопросовъ и отм$тить тЪ или иныя неточ- 

- ности и не вполнф обоснованныя положеня автора, но мы считаемъ доста- 

точнымъ ограничиться вышеуказаннымъ, такъ какъ недосмотры и непол- 

ная обработка деталей являются совершенно естественными въ такомъ об- 

ширномъ трудф, какъ тотъ, который представилъ авторъ. Указашя на не- 

соотвЪтстые нфкоторыхъ положенй автора съ актами, ничуть не ума- 

ляютъ, однако, положительныхъ достоинствъ его сочинешя. Въ виду всего 

указаннаго, я полагаю, что трудъ г. Любавскаго заслуживаетъ вполнЪ 

преми». 

При общей оцфнкф сочиненй, представленныхь на соискаше премй 

граха Уварова, комисся признала, заслуживающими поошреня сочиненя 

В.Ф. Миллера и Н. Е. Бранденбурга, но, за раздачею веБхъ имфвшихся 

въ ея распоряжении наградъ, комисся на основаши п. Т$ 16 правиль объ 

Уваровскихъ наградахъ признала справедливымъ присудить имъ почетные 

отзывы. 

_1. В. 0. Миллеръ. «Эжскурсы вё область русскаю народнало эпоса». 

Москва, 1892 г. 

При оцфнкЪ этого сочиненя представлялось необходимымъ прежде 

всего опредФлить: 1) на сколько тщательно и самостоятельно авторъ изу- 

чиль персидекй эпосъ и произведения восточныхъ литературъ; 2) что но- 

ваго дало ему это изучеше, для разъяененя связи между русскимъ эпосомъ 

и восточнымъ въ содержанш, мотивахъ и лицахъ: 5) удалось-ли ему ука- 

зать, хотя бы: съ относительною подробностью, путь, но которому восточ- 

ные сказочные элементы могли проникнуть въ эпическая сказавя русскаго 

народа. 

ОпЪфнка сочиненя въ этомъ отношении сдфлана нашимъ сотоварищемъ, 

академикомъ В. Г. Залеманомъ. 

Эпическя сказашя древняго Ирана дошли до насъ вь Шахнамэ или 

ВЁниг$ Царей. знаменитаго Фирдоуси, представляющей собою поэтиче- 

ский пересказъ записанныхъ древнихъ преданйй. 

«Шахнамэ, говоритъ рецензентъ, издано ифликомъ въ текстЪ и пере- 

водЪ извфетнымъ ‘ор1енталистомь Ю. Молемъ; Французею его переводъ 

изданъ и отдфльно. Можно было бы ожидать, что В. 0. Миллеръ, бу- 

дучи самъ орленталистомъ и въ особенности иранистомъ, при своихъ экс- 

скураяхъ въ область иранскаго народнаго эпоса, не ограничится перево- 

Ист.-Тил. стр. И. 11 
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домъ, сдЪланнымь нфеколько десятковъ лВтъ тому назадъ, или по крайней 

м5рф не допустить ошибочныхъ чтенй собственныхъ именъ, столь изв$ст- 

ныхъ уже по словарямъ, — но ни то, ни другое ожидате не оправдалось». 

Вообще авторъ — за, исключешемъ Кавказскихъ сказаний — пользовался 

преимущественно второстепенными источниками и пренебрегая тфми, хотя 

и скудными матерлалами, которые могъ почерпнуть изъ трудовъ совре-. 

менныхъ ор1енталистовъ. ТФмъ не менфе рецензентъ находитъ, что въ со- 

бранномъ г. Миллеромъ матер1ал$ параллели отысканы весьма тщательно, 

сгруппированы искусно и изложены достаточно подробно для того, чтобы 

читатель могъ убЪдиться въ принцишальной вЪрности предположешя о зна- 

чительной примфеи восточныхъ элементовъ въ русскихъ былинахъ. Но, 

спрашиваетъ академикъ К. Г. Залеманъ, достаточно-ли простаго сопо- 

ставлешя и перечня всЪхъ сродныхъ черть для ршевя вопроса, какъ про- 

изошло см5шенше восточныхъ элементовъ съ русскими? РЪшене этого во- 

проса нашъ уважаемый товарищъ предоставляеть знатокамъ русскаго 

эпоса и сравнительной литературы. 

Въ виду этого Академя признала необходимымъ обратиться къ содЪй- 

ствю профессора, университета, св. Владимра въ КлевЪ Н. ЦП. Дашкевича 

и просить его разсмотрЪть болфе подробно сочинеше В. 0. Миллера. 

Рецензентъ прежде всего обращается къ словамъ самого автора, ска- 

заннымъ въ заключении его изслфдовашя. Г. Миллеръ говорить, что онъ 

не имфль въ виду подробно и детально разсмотр$ть вопроеъ о вмяши 

восточныхъ мотивовъ на руссюй богатырекй эпосъ. «Я затронулъ его, 

говорить онъ, лишь съ цфлью показать, что онъ нуждается въ обстоятель- 

номъ изслБдованш, между тфмъ какъ со времени появленя работы В. В. 

Стасова, въ течеше слишкомъ двадцатилфт!я, эта сторона научной раз- 

работки нашего эпоса почти не была затрогиваема нашими изелБдовате- 

лями. Для меня несомнфнно, продолжаеть г. Миллеръ, что работы въ 

этомъ направлени должны значительно подвинуть впередъ вопросъ о про- 

исхождени нфкоторыхъ былинныхъ сюжетовъ и содфйствоваль установленю 

болфе правильнаго взгляда на процессъ нашего былеваго творчества. Осо- 

бенно важно то, что въ кругъ наблюденй изслБдователей эпоса вводится 

масса новаго матерала, который долженъ расширить ихъ кругозоръ и 

удержать оть одностороннихъ соображеншй объ оригинальности и само- 

бытности русскаго эпическаго творчества . . .». 

Въ этихъ словахъ, по мнфню Н. П. Дашкевича, авторъ преувеличилъ 

невнимаше изслБдователей къ вопросу о восточномъ элемент$ въ нашемъ 

народномъ эпос и односторонность въ изучеши и оц$нк$ былинъ, въ кото- 

рыхъ поелЪ шестидесятыхъ годовъ настоящаго вфка р$дко уже находять 

полную оригинальность и самобытность. Рецензая академика Шихнера на 
Ист.-Фил. стр. 12, 12 
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монографи г. Стасова не осталась безъ значеня въ изслфдовани вопроса 

о происхождеши нашихъ былинъ. «Экекурсы» самого г. Миллера пред- 

ставляютъ, какъ бы развите замфчанй Шихнера; далБе г. Миллеръ 

самь указываетъ на работы Нотанина; академикъ А. Н. Веселовский 

также не разъ дфлалъ вфроятныя сближеня, а вопросъ о значеши Кавказа 

въ передачЪ народныхъ сказаний неоднократно быль ставимъ въ научной 

литературЪ. 

Такимъ образомъь основныя идеи «Экскурсовъ» г. Миллера не новы. 

Но онъ дополнилъ сравнентя, тщательно сопоставить русскай былевой эпосъ 

съ иранскимъ, указаль и оттфниль восточныя параллели къ нашимъ были- 

намъ, ускользавиия отъ полнаго внимашя изсл6дователей. 

«Къ сожалЪню, говорить рецензентъ, г. Миллеръ преувеличиль зна- 

чеше этихъ выдфленныхъ имъ и отмфченныхъ данныхъ и создаль теорю 

происхожденя русскаго былеваго эпоса, сливъ во едино свои наблюдешя 

0 распространен иранскаго эпоса на КавказЪ, тезисъ г. Стасова о вйяши 

восточныхь сказашй на русскя былины, поправку академика ШиФхнера, 

замфчашя Е. В. Барсова о борьбЪ со степными кочевниками, какъ пред- 

метЪ нашей древней былевой поэзли, и собранныя въ книгахъ Голубовскаго 

и другихъ св$дЬшя о вмянши сосфдетва Половцевъ и другихъ кочевыхъ 

племенъ на русскую жизнь. Гипотеза, эта, хотя и стройна, и не такъ не 

умфрена, какъ г. Стасова, почти столь же одностороння, какъ и мнЪше, 

противъ котораго возстаетъ г. Миллер». 

Заслуга автора «Экскурсовъ» состоитъ не въ новизнЪ ‘общаго взгляда 

на русск эпосъ, не въ новизнф доказательствъ и выводовъ и не въ ориги- 

нальности метода, а лишь въ указаши нфкоторыхъ интересныхъ Фактовъ, 

которыми увеличивается число параллелей къ нашимъ былинамъ. Впрочемъ, 

этимь еще не разр$шается вопросъ о происхожденши этихъ «старинъ» въ 

томъ направленш, въ какомъ онъ поставленъ у г. Миллера. 

«Всл$дстве несовершенства метода, говоритъ профессоръ Дашкевичъ,, 

неполнаго подбора данныхъ и неполнаго пользованйя Фактами, собранными 

и отифченными уже у изслБдователей эпосовъ, авторъ, хотя, по собствен- 

нымъ словамъ, издавна, занимался русекимъ былевымъ эпосомъ, въ своемъ 

общемъ изображен этого эпоса, не выводитъ читателя изъ «замыеловалаго 

лабиринта», въ которомъ пребываетъ изслфдоваше нашихъ былинъ, и вы 

воды г. Миллера либо несостоятельны, ‘либо недоказательны и остаются 

предположешями. 

«Но для правильной оцфнки изсл$доваюя г. Миллера необходимо 

имфть въ виду и чрезвычайную сложность, и трудность вопроса о проис- 

хождени нашихъ былинъ. Въ значительной степени разъяснене его зави- 

ситъ отъ постановки общаго, далеко еще не порЪфшеннаго, вопроса о сход- 

Ист.-Фил. стр. 13. 13 
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ныхъ сказаняхъ у различныхъ народовъ. Оверхъ того г. Миллеръ добро-_ 

совфстно признаетъ нЪкоторую непрочность своихъ построеши, предлагая 

иные изъ своихь домысловъ лишь какъ гипотезы. 

«Какъ опытъ отыекиваня новыхъ путеводныхъ нитей, собирая но- 

выхъ матераловъ для р5шеная и боле или менфе методической постановки 

вопроса о генезисЪ русскаго былеваго эпоса, представивший стройное воз- 

создаше процесса, которымъ были выработаны наши былины, внеспий 

оживлеше въ изслфдоваше этого процесса и послуживций исходнымЪ пунк- 

томъ пфлаго ряда новыхъ работъ, отступающихъ отъ узкой точки зрЪня 

и односторонности, трудъ г. Миллера заслуживаетъь поошреня». 

2. Н.Е. Бранденбургъ. «Род князей Мосальскить (ХЛУ-ХЫХ ст.)». 

(.-Петербургъ 1892 г. 

Для оп$нки этого труда Академия воспользовалась реценз1ею приватъ- 

доцента Московскаго университета ВБ. А. Уляницкаго. 

Сочинеше г. Н. Е. Бранденбурга распадается на три главныхъ от- 

дфла: первый — посвященъ истори рода князей Мосальскихъ, въ различ- 

ныхъ его развЪтвлешяхъ; второй содержитъ поколБнную роспись рода, 

съ перечнемъ собранныхъ авторомъ свфдфюй о членахъ этого рода; въ 

третьемъ авторъ приводить ш ехвепзо нЪкоторые документы, касаюцуеся 

кн. Мосальскихъ и выясняюще родственную связь между разными пред- 

ставителями этой Фамими. 

По плану автора, первый отдфль его изелБдовашя представляетъ не 

хронологический лишь сводъ б1ограхическихь свЪдфвйй, а характеристику 

той исторической обстановки, въ которой жили и дЪйствовали представи- 

тели описываемой Фамилии, насколько обстановка эта связывается съ име- 

нами тфхъ и другихъ членовъ послБдней. Въ виду того, что родъ Мосаль- 

скихъ издавна распался на несколько вЪтвей, изъ коихъ однБ перешли въ 

Московское государство, а друмя въ Литовское княжество, а затЪмъ и въ 

Польско-Литовское государство, авторъ разсматриваеть отдфльно истор!ю 

рода Мосальскихъ въ Росаш и въ Полыьшф. 

«Такъ какъ князья Мосальске, говоритъ В. А. Уляницк!й, ведутъ 

свой родъ оть Юря Святославича, перваго Мосальскаго удфльнаго князя, 

то авторъ начинаетъ истортю этого рода съ момента возникновен1я Мосаль- 

скаго удфла въ Черниговскомъ княжествЪ, которое авторъ относить при- 

близительно къ концу ХГУ вфка, такъ какъ отець Юля Святославъ Тито- 

вичъ Карачевский упоминается въ 1377 году. Авторъ считаеть Мосальское 

княжество подчиненнымъ въ это уже время Литвф. Хотя мнфне автора, 

будто Черниговъ и вся СЪверская земля находилась уже въ 1320 г. подъ 
Ист.-Фил, стр. 14. 14 
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скиптромъ Гедимина, не имфетъ никакого научнаго основания и почерпнуто, 

по всей вЪроятности, изъ Нарбута или иного стараго польскаго лБтописа- 

теля, а запись Витовта 1388 г. относится вовсе не къ Васимю Карачев- 

скому, а къ дворянину изъ рода Карачовекихъ, никогда не пользовавшагося 

княжескимъ титуломь, — т6мъ не менфе несомнфино, что въ конц ХУ 

вЪка вся СБверщина была дЪийствительно подъ властью Литвы». 

Слфдя подробно за сочинешемь Н. Е. Бранденбурга, рецензентъ на- 

ходить, что авторъ «Рода князей Мосальскихъ» при своемъ изслБдовани 

пользовался не первоисточниками, а второстепенными и устар5вшими. Онъ 

не пользовался, наприм5ръ, Сборниками Императорсекаго русскаго исто- 

рическаго общества, Архивомъ Н. В. Калачева, Разрядными дьяками 

Лихачева, Собрашемъ государственныхь грамотъ и договоровъ, Актами 

Археологической комиссш, Актами Московскаго государства, Временникомъ 

Общества, истори и древностей, и, наконецъ, совершенно незнакомъ съ до- 

кументами, хранящимися въ Главномъ Московскомъ АрхивЪ Министерства 

Иностранныхъ дЪль. Оттого у автора часто являются вопросы, недомолвки, 

сомнфвя, чего не было бы, если бы онъ вполнф ознакомился съ матерла- 

ломъ, имфющимся въ позднфйшихъ издашяхъ и хранящимея въ нашихъ 

архивахъ. Такъ, при составлени генеалогической таблицы и поколБнной 

росписи князей Мосальскихь въ ПолышЪ и ЛитвЪ, автору не удалось опре- 

дЪлить генеалогическаго мфста цфлаго ряда Мосальскихъ, упоминаемыхъ 

въ современныхъ документахъ. Историческая свфдфвя о родЪ Мосальекихъ 

въ Московскомъ государствЪ не полны настолько, что авторъ оставить 

безъ внимашя весьма цЪнную, по документальности сообщаемыхъ въ ней 

свфдЪшй, родословную Мосальскихъ, помбщенную въ 1Х томф Древн. Рос- 

слйской Вивлюоики') и безъ всякой критики сообщаетъ свфдфня, почерп- 

нутыя у Спиридова. 

Вообще въ сочинени Н. Е. Бранденбурга рецензентъ замфчаетъ два 

главныхь недостатка: первый заключается въ качествЪ источниковт, 

которыми пользовался авторъ. «Было бы несправедливо, говоритъ В. А. 

Уляницк!й, дфлать автору упрекъ въ томъ, что онь писаль историю 

рода Мосальскихъ, не имфя подъ руками никакого родоваго архива. 

Это Фактъ прискорбный, но не зависящий оть воли автора. Но въ виду 

такого положешя историку рода Мосальскихъ, очевидно, слдовало обратить 

особенное внимаше нато, чтобы, по возможности, исчерпать хотя бы истори- 

ческй матерлаль, который могъ сохраниться помимо семейныхъ архивовъ. 

1) «Этоть томъ Вивлюеики хотя и цитированъ авторомъ, но, по видимому, цитаты взяты 

изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ на ряду съ цитированными четырьмя мэлкими свЪдЪв!ями мы 

не находимъ у автора другихъ гораздо болЪе интересныхь свфдЪн1й, сообщаемыхь въ этой 

родословной». Примтъч. рецензента. 

Ист.-Фил. стр. 15. 15 
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Этого авторъ «Рода Мосальскихъ» не сдфлаль. Не говоря уже о неполнот% 

источниковъ первой и второй руки, которыми онъ пользовалея, читателя 

его книги не можетъ не поразить тотъ непонятный Фактъ, что онъ совер- 

шенно игнорироваль Московский главный Архивъ Министерства Иностран- 

ныхъ дфлъ. Со стороны составителя родословя Мосальскихъ ограничеше 

документами Метрики Литовской и архивомъ Министерства Юстищи было 

бы еще допустимо, хотя книга г. Бранденбурга является нагляднымъ 

примфромъ недостаточности этого источника. Но для истори рода Мосаль- 

скихь обойти архивъ Министерства Иностранныхъ дфль было невозможно 

— доказательствомъ тому то, что авторъ почерпаль отрывочныя свфдфя 

документовъ этого архива изъ вторыхъ рукъ — изъ сочинешй Соловьева 

и другихъ». 

Второй недостатокъ сочиненя касается самой истори рода Мосаль- 

скихъ. Авторъ поставиль себф задачею дать характеристику той историче- 

ской обстановки, въ которой жили и дфиствовали представители рода 

Мосальскихъ, поскольку обстановка эта связывалаеь съ именами тбхъ или 

другихъ членовъ послБдняго. Такая постановка вопроса, съ научной точки 

зрвя, можеть быть признана правильною или неправильною, смотря по- 

тому, въ какое отношене историческая обстановка будетъ поставлена къ 

лицамъ, дЪйствовавшимъ въ ней. 

«Всякое лицо, говоритъ рецензентъ, дЪйствуетъ и живетъ въ извфетной 

исторической обстановкЪ, но разсказаль политическая событ1я извфетнаго 

времени и сказаль, что въ это время данное лицо жило и занимало такая-то | 

общественныя должности, не значитъ съ научной точки зрфшя связать ихъ 

вмЪеть. Въ этомъ отношеши нужно имфть въ виду и разлите въ задачахъ 

и методахъ, которые представляются въ подобныхъ случаяхъ историку” 

извЪстнаго народа или даже извфстной исторической эпохи и историку 

рода. Для общаго историка на первомъ планЪ стоятъ массовыя собыля 

и массовые Факты и ихъ преемственная связь. Личности для него пред- 

ставляютъ лишь интересъ, по скольку онф оказываютъ индивидуальное 

вляше на эти Факты и событя и являются типичными представителями 

общественныхъ, политическихъ или культурныхъ теченй, нравовъ ит. п. 

Въ нфсколько иномъ видЪ представляется задача историка рода. Для него 

главная цфль — характеристика членовъ рода и выяснеюше ихъ роли въ 

историческихъь событяхъ, въ общественной и политической жизни ихъ 

времени. 

«Примфняя указанныя нами общая начала къ сочиненю Н. Е. Бран- 

денбурга, мы не можемъ, къ сожалфню, признать его удовлетворяющимъ 

строго научнымъ требовашямъ, такъ какъ въ немъ мы, за исключенемъ 

немногихъ случаевъ, не находимъ посл довательно проведеннаго научно- 
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историческаго метода. Въ значительномъ большиств$ случаевъ вмЪето 

истори рода, какъ мы его понимаемъ, авторъ даетъ лишь обзоръ большею 

часто извфетныхъ историческихь Фактовъ и эпизодовъ изъ русской или 

польской исторш, въ которыхъ участвовали различные члены рода Мосаль- 

скихъ, причемъ совпадеше это производитъ на читателя впечатлЬюе чего- 

то случайнаго, такъ какъ ни личности не получаютъ освъщешя въ случай- 

номъ сопоставлени ихъ съ собьитями, ни собьыимя, ни явлешя не выясняются 

оть учаетя описываемыхъ въ нихъ личностей. 

«При всемъ.томъ, принимая во внимаше несомнфнную трудность пред- 

стоявшей автору «Рода Мосальскихъ» задачи и несомнЪнно значительный 

кропотливый трудъ, положенный имъ въ особенности на составлеше второй 

части его сочинения, я полагаю, что трудъ этоть заслуживаеть поошреня». 

На основанш $ 1 положеня о наградахъ граха Уварова, одновре- 

менно съ назначетемъ премий, могутъ быть выдаваемы иоощрительныя на- 

трады за удовлетворительное р$шеше задачъ, предложенныхъь Академею. 

Въ нынфшнемъ ‘отчетномъ году на получене такой награды было пред- 

ставлено сочинеше Р. В. Зотова: «О чернилювскихь князьяхь по Любецкому 

Сунодику и о Черниловскомь княжествъ в5 татарское время. С.-Петерб., 

1892 г. 

Разсмотр$ше этого сочинешя принялъ на себя нашть многоуважаемый 

сотоваришъ А. 09. Бычковъ. 

Исторая Офверской земли и Черниговскихъ Ольговичей, владфвшихъ ею, 

остается до настоящаго времени недостаточно выясненною; особенно темны 

посл5дне годы существоваюмя Черниговско-СЪверскихъ княжествъ отъ на- 

шествя Батыя до подчинешя ихъ Литовскими Гедиминовичами своей 

власти. 

Сохранивцийся въ спискБ ХУПШ вЪка Любецюй Сунодикъ является 

драгоцфннымъ источникомъ, проливающимъ много свЪта на истор С$- 

верской земли за этоть перюдъ времени. На этоть памятникъ авторъ и 

обратиль свое внимаше и попытался возстановить личности Черниговскихъ 

князей и хотя н$феколько освфтить исторю Черниговскаго княжества. 

Сочинеше г. Зотова составляютьъ: введеше, въ которомъ, кромЪ ука- 

зашя источниковъ и пособ, служившихъ автору при составлени его труда, 

пом$щено подробное описаме рукописи Любецкаго Сунодика; текетъ по- 

мянника князей, находящагося въ рукописи и обиия замчаня объ этомъ 

помянник$, критический разборъ помянника, князей и выводы изъ этого раз- 

бора и кратюй очеркъ истори Черниговскаго княжества въ татарское время. 

ЗатБмъ слБдують приложеня: родословная Черниговскихъ князей по Лю- 
Ист.-Фил. стр. 17. 17 16 



242 ОТЧЕТЬ 0 ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМЪ ПРИСУЖДЕНШ 

бецкому Сунодику; родословная Черниговскихъь князей, составленная 

преосвященнымь Филаретомъь Гумилевскимъ, списокъ владфтельныхъ 

и великихъ князей Черниговскихъ въ порядк$ праемства ихъ, полная 

поколБнная роспись потомства, князя Святослава Ярославича Черниговскаго 

и, наконецъ, указатель именъ личныхъ и геограхическихъ. 

Изъ всего труда автора наибольшаго внимашя заслуживаютъ крити- 

ческй разборъ помянника князей, находящагося въ Любецкомъ Сунодикь 

и кратый очеркъ истори Черниговскаго княжества въ татарское время. 

«Разборъ помянника князей, говорить нашь уважаемый сочленъ А. 0. 

Бычковъ, составляетъ прекрасное генеалогическое изслфдоване, при вы- 

полнеши котораго нерфдко приходилось г. Зотову преодолфвать затруд- 

нешя, съ перваго взгляда казавиияся неустранимыми. ОпредЪлить личности 

князей, скрывающйяся подъ голыми именами, дать имъ жизнь, на основани 

сопоставленя пфлаго ряда Фактовъ, нерфдко крайне мелочныхъ, — однимъ 

словомъ для каждаго липа написать оправдательный историческй комента- 

рИй, составляло задачу г. Зотова, которую онъ выполнилъ прекрасно. Вы- 

воды, присоединенные авторомъ къ концу разбора помянника князей, разъ- 

ясняютъ многя недоразумЪя, вызываемыя текстомъ. Они съ достаточною 

очевидностью объясняютъ, почему одни изъ князей потомства Святослава 

Ярославича не нашли м$ста въ СинодикЪ, а друше, не принадлежащие къ 

потомству этого князя, помфщены въ него; почему одинаковыя имена кня- 

зей, внесенныхъ въ Синодикъ, должно иртурочивать къ разнымъ князьямъ, 

и, на оборотъ, князей, поименованныхъ въ Синодик% одинаковыми эрекими 

именами, слфдуетъ разлизаль между собою именами церковными; почему въ 

СинодикЪ помфщены не всф князья главныхъ Черниговскихъ удЪловъ и 

мелкихъ, поздние образовавшихся; наконець почему въ СинодикВ упоми- 

наются потомки Гедимина и князья, получивиие удфлы отъ Гедиминовичей. 

Однимъ словомъ совокупность объяснешй Синодика, добросовЪстно испол- 

ненныхъ авторомъ, ясно указываетъ высокую степень исторической досто- 

вЪрности памятника и въ тоже время проливаеть много свЪта на темное 

время удфльнаго пер1ода въ южной Росеш». 

Вообще во всемъ трудЪ г. Зотова ветрЪчается весьма много новыхъ 

данныхъ и остроумныхъ соображеюй, особенно при объяснеши Любецкаго 

Сунодика. «Конечно, говоритъ рецензентъ, противъ нфкоторыхъ догадокъ 

и миБшй автора, какъ недостаточно обоснованныхъ, можно возражаль, но 

въ ифаомъ его трудъ является замфчательнымъ». 

Краткй очеркъ исторш Черниговскаго княжества, начиная съ покоре- 

ния его татарами до завоевайя Южной Россш Ольгердомъ и перехода чер- 

ниговскихъ удфловъ оть Литвы къ Московскимъ князьямь, можеть быть 

разсматриваемъ, какъ отвЪтъ на предложенную Академею задачу для со- 
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исканя поошрительной Уваровской наградьт — «Исторя древнихъ русскихъ 

княжествъ». На этомъ основанш, въ виду выдающихся достоинствъ труда 

г. Зотова, комисся постановила назначить ему поошрительную награду 

въ разм5рЪ 500 рублей. 

По присуждени премй комисея, во изъявлеше глубокой признатель- 

ности, положила благодарить рецензентовъ и назначить отъ имени Акаде- 

мш золотыя Уваровекля медали: Приватъ-доценту ИмпЕРАТОРСКАГО Москов- 

скаго университета Владимфу Антоновичу Уляницкому, Профессору 

С.-Петербургской духовной Академ, протолерею Павлу Оедоровичу Ни- 

колаевскому, Професеору ИмпЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго универси- 

тета Сергфю Александровичу Бершадекому, Профессору ИмпЕРАТОРСКАГО 

университета Св. Владимра Николаю Павловичу Дашкевичу и Профессору 

ИмпЕРАТОРСКАГО Харьковскаго университета Николаю 9едоровичу Сумцову. 

Ист.-Фил. стр. 19. 19 16* 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВиПейп 4е ’Асаа6пие Ппрёмае 4ез Зе1епсез 4е 5#.-Р6фегзЪойго:. 

1894. МоуешЪте. № 8.) 

Заг 1е5 101$ аез уаамюопз Аез 1алаАез $еггезёгез Ч’аргёз 1ез 

обзегуаопз #4; ал этап сегфе уегиса ае РошКото. 

Раг А. Хуавой. 

(Гла 1е 7 зерфешьге 1894.) 

Т.е ри6потёпе 4ез уатаотз 4ез 1аёбиез феггезёгез е3ё $1 гбсеп, дие 

Чае]9иез-ипз 4100 рецё-& те, ча’ зегай ргётабфигё 4е спегсВег за самзе 

её да’ пе Рам ди’6ба ег се рЬбпотёпе аа шоуеп 4ез оЪзегуа 01$. Мал 

Резрги шуезЯйса4еиг Виташ пе реп раз з’аЪз{еп` 4и 46; 4е соппайте 

1ез шузёегез 4е Па пабите. С’езё ропгаиот ртазеитз аз@гопошез опё еззауб 

46]А @’ехрНаиег се рЬёпошёпе. О’аШеигз, {00 Пе топае зай, аце 1ез с60- 

тёбтгез её 1е5 азбгопотез опё @13сиё6 бог1иетен& 1а диез@оп зиг 1е а6ма- 

сешеп 4ез рбез 4е Гахе 4е гофаяоп 2 1а зит{асе 4е 1а, Тегге оц еп 4’алгез 

{егтез зиг 1ез уааюопз 4ез 1афба4ез Чери 1опо4ешрз, диап@ 1ез оЪзегуа- 

101$ п’0пё раз епсоте 26 Гарегсеуотг. 

Ашя, Ешег а шошб 4алз зоп опугаее се ге: «Тпеома тоаз согро- 

гит зо1огиш зеп т1о14огит», 1790, дие, Гахе 4е гофайоп п’6бапё раз еп 

сошеепсе ауес Гахе @’тег@е, 1е рб]е 4е гобайоп 40 зе топуойг иг ип 

сег@е афоиг @и ре @’тегие её ди’ ассошрШе зоп ф0йг еп 505 ]опгз 

з16таих. Г 

ЕпзиКе, Ро15з0п, еп $’аггёбат зат [а сисопзвалее, че 1ез оЪзегуа0тз 

0’0п6 ай ]а13 гесоппайте апсипе уатайоп зепзе 4апз 1а ]айбиа4е ип 

шёше Пе, а сопс, чае Гахе шубапалб 4е гоба@оп сотпс1Чега 1юц]оптз, & 

{тё$-рец-ргёз, ауес Те раз рей ахе ргшсра| 4е 1а Тегге, её дие ]ез рез 

её Гбдпафеиг т6роп@гоп 4алз {юз 1ез {етрз аах шётез ро1пёз 4е за, зиг- 

{асе 1). №ваптолз, И 64216 Те ргепмег, ий а 46тошг6, да’еп ауалё 6сага А 

Гасйоп и Зо]е| её @е 1а, Тлше, оп реиё зе гергбзещег 1е топуешене 1 60- 

т14че 4и рые раг 1а, сот пало 4е 4еих шопуетейз стещайгез. 

Т.е го1ёше обошёге Шазёге, Гар1асе, а сги ацзз, дае Гахе шзап- 

{ап6 4е гофаоп Чо сотеег фопуоигз, А {тез-реп-ртёз, ауес Рахе Фтег@е. 

П 41 Чалз ГЕхрожоп Чи зузёше 4и Моп4е: «Маз фобез 1ез теспегспез 

1) Ро!ззоп. Мёшоте зиг 1е шопуешевь 4е гоёа@ оп 4е 1а Тегте. 1809. 

Ро1зз0п. Мёшотте заг 1е шоцуетенй 4е 1а Тегге алфоиг @е зоп сепге 4е стахи6. 1827. 
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ие ал аЦез заг 1е абрасешете 4ез рез 4е гофайоп А Ла, затРасе 4е 1а 

Тегге ш’опё ргопуё да’ езё шзепз е» °). 

Топз сез оботеёгез опф гесагаб ]а Тегге сотте 1е согрз аЪзоатен% 

зойае. 

Маз соште Па ртбе15зот 4ез офзегуа 01$ оп] опг8 сго1%, И ба авзта е 

Фарргбаег ГлаЯцеюсе 4ез асйопз с60]ос1щез её шеёбботоос1аиез заг 1е 

топуешетё 4е тоба&оп 4е 1а Тегге. С’езё Веззе1, (ай а Фоисй6 Те ргепиег 

сейе длез@оп °). Зауот, Ца а6егиииб 1а 4булайоп 4ез ахез ргшараих 

Фтегие самзбе раг 1е а6р]асетеш Фипе таззе да@сопаче ип рошё @и 

зроёго14е феггезге & ип алге. П а 4топуе, чие сейе булавой езё епёге- 

шепф шзепз е. 

Раз фата, НаедепКашр 3’е36 оссирб 4е 1а шёте диезйол *). П езё 

рагуепи аах тётез гогиез её аах шёшез сопс1а$101$, дае Веззе1. Май 

1е рго]ёте зиг 1е топуешепё 4е гофаЯоп 4е 1а Тегтге зоиз РлаЯиепсе 4ез 

° асйопз с60]0о19щез п’а 666 гбзо]а еп а6баЙ чае Чери; рец. Ашя М. Чу1ава 

её М. Дагу г630]уетф се ргоёте раг ]а убле апа]уйдие, её М. Зевла- 

раге!11, еп аррПачалв & за тезоавоп 4ез ргос665 оботбё@лиез, езё раг- 

уепи апх тётез гёзаЦафз, дае зез рге@бсеззеитз °). 

П поз зет Ме ди’ езё шёбгеззатё 4е з’атгег амх фтауаих @е сез 

эботё тез ип реп раз 1ю024етрз. № 1$ поиз ротпегопз $04] оитз аих фегтез 

Ча ргепиег огатге. Ел рго#аюё ди Мётоше 4е М. Багуш, попз 6сг!гопз 

]1ез 6чаа@отз @1ЙгепаеПез Фи шоцуешенш 4е тофайоп @4е 1а Тегге 4е 1а та- 

шеге зшуаще 
ат вы \ 
Я — Хо, + ор, = 0, | 

(о) а №, юр, =0, Е о Е (1) 

о: ро 496 | | 
@ И Е } 

Опа 4ал$ сез отшщез 

(6) 1а, уцеззе апешалтге 4е гофайоп @е ]а Тегге; 

о, ©,, ©, — 165 ргодесйопз Че сеще упеззе зиг 1е5 ахез ргшараих @1легйе; 

2) Оцеугез, $. УТ, р. 351. 1846. 

3) Веззе]1. ОеЪег 4еп Ешйизз 4ег УегАпдегипсеп @ез ЕгаКбгрегз алё @1е Ро№бВеп (АЪ- 

Бапашпосеп, В. Ш, р. 804. 1876). 

Уо1т аиз51: ВмеЁуесвзе] изйзсвеп \\. О1Ъегв ппа Е. У. Веззе], 1, р. 62. 1852. 

4) Нае4епкашр. Оефег @е Уегапдетипсеп ег Вофабопзахе 4ег Егае аатсв Уегёпае- 

гипсеп ай! 4ег ЕгаофетЯ& се (Аппа]. ег РВуз ипа СЪепце, уоп Россепаог{1, В. ХО). 

5) Су1Ч6п. ВесВегеВез зиаг 1а гофайоп 4е 1а, Тегге. 1871. 

Пагу1т. Оп Ше шйцепсе о сео]ос1са] сВапсез оп Фе еаг’з ах13 оЁ гобай оп. 1876. 

Зе 1араге!11. Пе ]а гофаЯоп 4е 1а Тегге зоиз ?лайЙпепсе @ез асйопз с60]0514пез. 1889. 
Физ.-Мат. стр. 226. 2 
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СА 
= 7 ©; 

А, БВ = А, С —ез тотеп а’тег@е раг гарротё аах ахез ргшетаих; 

80 5Е 
В о 
80, 50), ЗЕ — 1а уамаНоп 4и раз стап@ тотепе С’ её 1ез ргодииз Фтегие 

раг гаррогё аах ахез бдаотамах, Чат раталззете а самзе Чи а6р1асе- 

ше 4ез шаззез. 

П Ри епсоте а]ощег, ие 1ез Ютсез ехёбмеигез 3016 пбоПобез. 

Рог п0из п’опё 4166г дие 1ез 4еих ртепиёгез в6дпайолз (1). Оп за 

Чае 1ез шёбога]ез 4е сез в6лайотз зегоп 

9, = — [ый № 9608 А 
у в: | Е (2) 

©, — [60$ 4 — 9 1 ^&, ) 

ой опа 

=, о | [р 608 > м, шт АН] 4 | | а. о 
9—9 | [> За АЕ — ре, 608 №] а&, } 

Г, еЁ 9, 6ёап 1ез сопзбалез @’1ибботайоп. 

Еп гесаг4ать |, ей |, сошше 1ез уеигз сопзбапез её еп зиррозаль, 

(гоп а ройг # = 0 

о, = 0 её ®, = 0, 

оп оБиепага, Гас|етет® 

«= (1 —— ©0605 8) СЕ Ру Ут 1, 

1 т <), Ву р 
©, = — 1 2 (1 03 ЛА. 

Ерш ртёзешате 1е топуетепт а ре 4е гофайоп заг 1е р!ап фапсещ & 

РеШрзо14е 1егтезге аа рошё С, ой Гахе 4и р!аз отаю@ тшошеп Фшегае 

регсе 1а, зит{асе, её еп сВапееаюв 1ез ахез 4ез соог4опибез разеитз #015, оп 

апга 1ез сдпайопз 4е 1а {тадесботе аЪзоше зоиз 1а Югше зшуаще 

= ЕН (4 — зт АО, 

9 1 — 60$ №8. ев Ур? .-н Ру 

тЫ 

Се 501% 1ез 6лайопз @е 1а суб о1ае аоппбез зоиз за, Фогте огатаате. е 

рые аесги 1а Ътапсйе епйёге 4е 1а суб1о14е еп 305 ]оптз. 
Физ.-Мат. стр. 227. 3 
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Та зиррозюоп, дие 1ез уа]аитз р, её р, 5016 сопзёашез, сатасёвтзе 

1ез абр]асетен; зесалтез 4ез таззез, ]ез сВапсешеп$ ©60]0014щез, да 5е 

Гопф {т63-|еп{ещейф. Сошше 4ез свапоетет{ зет а ез аолуетё &те гезат- 

463: 1е зошеуетепе её ГаЙа1;зетете 4’ип соп@пепф, 1а фгапз]авоп 4е з6а1- 

шепз Чапз а шег, ]а АезтаеНоп отадаеПе 4ез т1уез раг 1ез Непуез ес. 

Атз1, оп усй 4е се (ли ртбсё4е, дие 1е; свапоетеп; ово]ос1аиез з6еи- 

]атез ешташтепе 1) ]е шопуешепй звеате 4ез рез 4е гофаМоп её 2) 1ез 

уатайоптз рео1аез 4е 1а роз оп 4е сез рб]е$. 

Маз я Гоп розе, зов М. був, Урь-ыз, = 0'01, оп а 

ОР — 0'0013. Е& сейе зирроз от ЧаЦе, 1а уамайоп з6сещалте 4е 

1а ай биае 4е дпе]чиез Пеих репё рагуеплг а, ипе зесоп4е репа ип зеае. 

пап А попз, поз сгоуопз, дие 1ез уамаНот$ зв6ещашез 4ез ]айба4ез 

Фолуетф &те 1т6з-рей{ез. С’езё роигаао1 поцз 6попсопз Та ёзе эшуаще: 1ез 

сВапсетет{; ©60]0о1ащез звсшаттгез, дла ехрПацен епаететеп 1е5 уаг1а 101$ 

зёсШашез 4ез ]айи4ез, пе репуеп раз зегуш 4’иге саазе 4ез уата 01$ 

рё1о41аиез. : 

А 101 се де поз ауопз @\, поцз а] ощегопз, да’оп рей шапепан, 

з@оп по{ге оримоп, г6зопаге 1а адпезНов зиг 1ез уамайойз з6сщатез 4ез 

Ла баез, ратсе ди’оп реп ауой` бага А шНиепсе 4ез уамайотз рбг1о@1- 

Чаез зиг 1ез оЪзегуа оп. 

Оле зесопае #015, попз вби еготз ГшЯчепсе 4ез свапоешет гиздиез 

э6о]о21иез оп те ботго]ое1аиез зиг Та гофа1оп 4е ]а Тегте. 

Рагий сез свапоетеп{$, поз поплиегопз: 1ез {тет етепт{ 4е {егте, 

1ез 6гарйопз уо]сашатез, 1ез спапеешетз Ътгизфаез 4и па 4е ]1а тет, 1ез 

поп4ао0$ ее. 

Тез уеитз |. еЁ р, з’ехргипеш Чалз се саз 4е ]1а ташеёге зиуаще 

№, == ХЕ: 1 ©6 №, = 0, 

Ой са 1а уеиг {тёз-ребще её х езё, ап сотёгалге, ип пошге аззех стана. 

Оп рец ргепаге соз № == 1 её зш № == 0 Чаиз 1ез фегшез, дит опё 1е 

шир са{еиг `` *'. А]отз, еп зирроза®, дие 1ез ахез е гоЁа@юоп её @’шегае 

сошее аи тошепф { = 0, оп фтопуе, аце 1а {тадесфоте аБзоше 4а ре 

е гофаоп зе а&{егтше раг 1ез вата 01$ зуашез 

Х = — Е БШ А, 

у === (608 — 1). 

Ашя, оп уоЦ, де 1ез 46р]асететз гизааез 4ез таззез репуеш те 

ипе сапзе 4е ]а поп-сотс1@епсе @ез ахез 4е гофаНоп её Фтег@е, {еПешеп 

ле 1е ре 4е гобайоп 46стга ип сете албоиг @и рые 4’шегбе. 
Физ.-Мат. стр. 228. 4 
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Опощие = ай 1а уаеиг фтез-реёе, пбаптошз$ Гапе]е дие Юпё еше 

еих 1ез ахез 4’тегые её Че гофа\от, а ри рагуепт & ипе уа]еиг зепз Ме, 

ратсе чае 1ез а6р!асетеш Ъгизаиез 4ез таззез ош 1ез сабазбгорВез зе т6- 

рёепе фоцуоигз. 

Оп зе регзиа@е сете (ле, 51 Гахе 4е гобайоп {13а ап тошеп 

1 =0 ип апе фиаесопаме 0, ауес Гахе @шегие, Глийиепсе 4ез А6р1асе- 

тет; гиздиез 4ез шаззез пе з’ехргипега (ие раг [а уатай оп Це себ апз]е 6, °). 

Ма15 сотше {ющез сез геспегсвез з0пё шзаЙзатез роцг ехрИачег 1ез 

уат1айотз рёо@аиез 4ез 1аббайез, дит з’оЪзегуепф 4апз [е 4егшег {ешрз её 

Чи 5016 сопйгтбез раг Гехашеп 4ез оЪзегуай 01; апс1еппез, де] иез азго- 

пошез опё еззауё 4е @6сопутиг [а самзе 4е се рабпотёпе. _ 

Раги: 1ез ртепегз, И ё шепйоппег М. Кое, ди! сго№, аи’оп 401 

спегспег 1а сашзе 4ез уамабонз рего@аиез 4ез Лаб биде апз се Че 1а 

'Тегге п’езё раз ии согрз абзоПииепе зоП4е, талз ди’еШе езё сотрозбе ип 

поуая Па е её @’ипе епуе]орре зоНае °). 

Ма15 поиз 4оп0пз фае сейе пуроёзе зиг 1а сопзёгасйоп Фи эрбгоз4е 

{еггезёге зо16 зи заще еПе-шёше роиг ехрПачег 1е рВбпотёпе сошр]ехе 

Фез уалаЯот$ 4ез 1аба4ез. 

Опе апёге ехрИса® оп. 4е се рАб6потёпе а 646 4оппбе раг М. Ва4аи °). 

П у Па сачзе 4ез уапайотз 4ез ай ба4ез Чапз се дае 1е ре 4е гофа- 

@оп @6сг пп сеге Ещемеп албопг и ре 4’тегае дат сБапое, & зоп 

фоиг, рёго@ацетен за розюоп зе1оп 1а 101 

С == С, 31 И, 

0й 27 9631ете 1е топуетет @пиле 4а Зоей. 

Т.ез вачаотз @е Та, {тадесфоте аЪзоше 4и ре 4е гофаоп зегошё Фалз 

се саз 

х = Нзт(№-н К) + 35.3 о зшаиь 

у = — Н с0$ (№ К) — 2.76603 тё, 

ой Н её К зо 1ез сопзбатез ий сатасёбтзете 1е топуетете зиг [е сеге]е 

Ещенеп. 

Маз М. ОСвав ег а 1% уог ие 1ез уалайотз 4ез 1айа4ез оЪзегуеез 

репуепе &ге ехрИачвез аззех Шеп раг 4еих шоцуешетз 4и ре; Рип 4е 

6) Нетегё. Пе шаетайзсВеп ива рузаНзеВен ТЬеошеп 4ег ВбЪегеп бео4азе, $. 1, 

Кар. У, р. 416—417. 1884. 
Эсвуавп. Оерег Аеп4египоеп 4ег Тласе Чех Е1сиг- ива 4ег Вод опз-Ахе 4ег Ех4е ефс., 

р. 20. 1887. 
7) КоНе. Зиг ]а самзе ртофа е 4ез уал1айопз 4е 1абба4е её 4и шаспёИзше фетггез&те. 1881 

(ВаП. 4е ГАса4. гоуае 4е Ве]о1аце, 3-ше зёе, {оше И, № 12). 

8) Вадал. Мое аи зи]её 4е 1а уама@оп 4ез 1аёбаез (ВаП. Азг. $. УП, вер, р. 352, 

1890 оп Сошриез геп4из, 20 Ос%. 1890). 
Физ.-Мат. стр. 229. 5 
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сез топуетет 401 ауот 1а рёто4е вое А 430 ]ойтз её Гааге — А 

ии ап °). 

Ашз, | и ргепаге ]а рёго4е 4е М. СВап@ ег 6оа]е & 430 уоптз ап 

Пеи Це 1а рёло4е 4’Е щет, 6оае & 305 ]оигз. 

С’е5ё М. МемсошЪ, дата еззауе ФехрПачег, 4е даеШе тазиете 1а р6- 

г1о4е 4е М. Спап ета раги 4апз 1а Хабаге аа Цепи 4е [а рёгло4е а’Е ет 1). 

П стой дпе с@а а ри атпуег ратсе чае 1) 1а Тетте е5ё соцуеге раг 4ез 

еаих тоЪПез 4ез осбатез её 2) ее п’езё раз ]е согрз абзопииейф т1е14е, пал 

@азйатпе. 

Ептёп, ипе попуеПе Пуро ее а 66 4оппбе раг М. Чу1а6а 1). И зар- 

розе, дае 1е зрЬегот4е феттезге а 4апз Глиёблеиг 4ез сау!6з, дит тешегшепь 

4е ]а шайете тоШе, её дие сез сауй6з зо еп сотимаисайот 1е; ипез 

ауес ]ез алёгез. П 6ст Чапз сейме зиррозиот 1ез бапа@юотз зшуалез Чи 

шопуешене 4е гобайоп 4е 1а Тете 

ар ее 
-аг = №9 -н хр = 0, 

ЖЕ евь к. снвинию 

5 5 О, 
> 
— 

49 а РС 0050 

ий 5006 избе; амзз1 реп ропг 1е саз, диапа ]1е Поле сопуте 1а затасе 4и 

эрабгое фетгезёге, фае рог 1е саз, длаша 1е Паае з’ещегте 4апз @е$ 

сау166х, ай зе топуеш ап; Гиемеиг 4е ]а Тегте "). 

Лапз 1ез вапайопз (4), 1а сопзбалие х @6репа аи Вобештею 4и Паше 

соптге 1ез рат@ез г1о14ез её ]а фаапа 6 р. орет аа тоуев 4е 1а тише 

С—А (1— Ло 

РЕ, Е СЕТА 
Е 1 

М. Су146п а]още апх зесоп@з тетгез Чез вала юотз (4) 1ез фегтез Р 

её ©, дит Чбрепаеше 4е се чае 1ез уа]ептз 4ез тошеп; ргшстамх её 1ез 

Фтесйотз 4ез ахез ргшефаях сПапоеп А сапзе Фи @6р]асешеше 4ез шаззез. 

Сез Фиат; Р её О п’6{ аш раз соппиез, оп 40 1е5 гетрасег раг 4ез 

ехргезз1опз Вурой6@чаиез. М. Су1А6п тетагаме, де, 51 Гоп забзеие 4ез 

9) Азё:. Тоиги. № 277, Рёдца юн (15). 

10) МеусошЪ. Оп Ъе Чупаписз оЁ Ве Еаг”з гоба& оп, УВ гезресё $0 Ве рего@с уат!а- 

Чопз о# 1айби4е (Мо Шу Мойсез, уо]. ТЛТ, № 5, Магсв, р. 336. 1892). 

11) су16п. Зиг Ла сапзе 4ез уазаопз рёг1о@1аез 4ез 1а6а4ез фетгезёгез (Сотрёез Веп- 

Чиз, 6. СХУТ, № 10, 1893). 

бу 1961. Ош отзакеп ИП рег 1зКа Фотапагтоат В0з гобайопзахенз йе 1пош }ог@Кторреп. 

1893. 

12) бу146п. ПеЪег 41е Вобамоп ешез #езеп Кбгрегз, аеззеп ОЪфегНасВе пи ешег Е1азз1о- 

Кей БедесКк& 136 (Азёг. МасВг. № 2296). 

Су146п. ВобайопЛасатпе #0г еп {ав Кгорр, Вуагз ува ах Бебаскв а ей Яубапае але. 1878. 
ЗбюскВо|т. 

Физ.-Мат. стр. 230. 6 
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ЮпеН0п$ рёо@аиез оц шёше 4ез опсй0пз соппиез дие]сопаиез и фетрз 

ап Пеи ез диап 6; Р её ©, оп п’оЪНенй раз, еп пё6отап [ез бла&юотз (4), 

ип т6за[аф геегтаив 1е3 {егшез Свапеметз. С’езё ропгаиот П з’атгёе 

ам спох 4ез ЮпсНопз @зсоптчез. Аш, М. Су146п а гопуб, (ие 1ез фег- 

шез Спапемептз палззепё Че фетрз еп фетрз её да’Из @зрагалззете а$31, 

1ез ипз аргёз 1ез алгез. Сез {егшез з’ехрИиеп®, з@оп М. Чу1@6п, раг @ез 

зесопззез Отизаиез ауапё Пеи алз ]ез сауй6; пибмеигез фи о]оЪе. 

Сейе пуро®ёзе езё аззех сотрехе, её И попз зеше, да’еЙе пе зо 

раз 1а раз ргофаШе. 

Оцапё А попз, поиз сгоуопз дае, еп пе поз Богпашё фиа’амх {егтез 4и 

ртгепег от@ге, поцз роцуопз пбоПсег 4алз 1ез едиа оп» (4) ]ез фегтез 46реп- 

Чат; Чи НоНешене 4и Пизе сошёге ]ез рагбез т1ю14ез. А1отз, сез вла оз 

репуепё з’6сттге а111 

ар ре 
а + 29 =0, \ 

м. Е (5) 
Г 

№0 } 

Хопз 46415015 сез 6алайопз еп Ё15апё изасе Ча Мётоше соппи 4е 

М. Веза![: «Ви шопуетет ип согрз зоПае тейё А пп зузбете тшаёёте] 

аппте: ’ап тоцуетепе ге]а4 раг гаррогё & се согрз» ?). №оцз ауопз гопус, 

(пе р. з’ехргиие аа тоуеп 4е 1а Юютшще 

се дит (ИНете фтёз-реи 4е Гехргезз1оп 4оппабе раг М. Чу1@6п. Рапз 1а Ююг- 

о 
305 ° 

пе ропуопз раз @6(егишег 4 707 1а диап 6 |. Мал; сотше 1ез оъзегуа 01$ 

шачиеш Гех1уепсе 4е 1а рёлойе 4е М. СВав ег 6оае а 430] оитз, поиз 

ропуоп$ розег 4апз 1а югише (6) 

ЗЕЯ : 
шше (6), 1е гаррогё —— = Та, сопзбалие й п’6бапё раз сопиме, попз 

[о] 

Е 

А]отз, оп обе ропг {а сопале 7, (ил @брепа 4е 1а. сопгисвов т- 

{бтлеиге 4е Па Тегге, 1а уеиг 0.3. Р!аз 101, пойз ауоп$ 6еаг аах рЮ6по- 

теёпез аппиеПез, сотше М. Ва4ап Га @и. 

А сез рбпотёпез 5е гарромеш: ]а {гай айоп 4ез стап@ез таззез @ез 

уареитз 4е Г6дазбеиг уегз 1ез рез, 1а сие 4ез отап@ез таззез 4е риие оп 

Че пеюе, 1ез Ч6Ъог4етенз Цез Непуез, 1ез Них её тейах абтозрюётаиез 

18) Аппа]ез ае РЁсо]е Могша]е, Реих1ёше зёче, & Т., р. 115. Раша. 1872. 
Физ.-Мат. стр. 231. 7 
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салз6з раг Гасйоп 4и Зое! "\), 1а уалай оп аппиеПе 4е ]а ргезз1оп Баго- 

шеёнтоае ес. 

Ат, поиз ауопз А таёботег 1ез вдцаНоп$ зшуапез 

ао 
ет = ро, — с0т с03 (© К) =0, 

а°у о, 

о. 
© 4631епап Та 1опеца4е 4а Заей. 

Та фталесфоте аЪзоше и ре 4е тобаНоп 5’ехргииега ап шоуеп 4ез 

6ча018 

д = Нэт (4 -н К)-н Н, зщ (© — К,) \ 

/ = — Нсоз(,#-н К) — Н,соз (© + К,),} 

ой опа 

В: == 9:: 6.6266 = 50: 

Папз сез №гшшез, 1а рётойе 4ез ргепегз тешгез ез6 6оа]е А 430 }опт 

её 1а, рётойе 4ез зесоп@з тет гез езф вса]е & ип ап. 

П 16 гешатдиег чае Н Ч6реп@ апзз1 4е 1а 4цап 6 с, ая дие, $1 с 

уале ауес 1е фетрз, Н 40 уамег а13$1. 

Епйп, И е36 {г6з-ЁасПе 4е з’аззигег, ди’оп а 

М 40). 

ой ф е36 1а ]абба@е шзбащапбе её ф, её Ла Тай би4е шоуеппе. 

А1тз1, 1а ргепаёге гогтше (7) поцз 4оппе 

ф— Ф == Нэт (4-н К) + Н, зт (о К,)........ (8) 

№13 еззауегопз тай\цепан 4е а6ёегицтег 1ез сопзбатёез, фий епгеп 

апз 1а, югише (8), еп рго аш 4ез гёзиЦайз, дае поиз 'ауопз ехроз6з 4алз 

10$ деих Мётоез: «Уамайопз 4е Ла ]абфа4е 4е РошКоуо а64ицез 4ез 

оЪзегуа оз Цез ап стапа сеге уег@са] 4апз 163; аппбез 1863 — 75» её 

«Уатайотз @е 1а аб ае 4е Роикоуо Ч64ацез 4ез оЪзегуайонз {а ез ап 

отапа сег@е уегИса] @алз 1е5 апибез 1842 — 49». 

А@геззотз-помз 4’афог4 аах оБзегуа 100$ аЦез Дал 1е; аппбез 1842— 

1849. № из розегопз чае 1а длап@ 6 с её раг сопзвдиет Н, п’опё раз 

уат16 зепз Пете реп4ап РицегуаПе 4е зерё апз. 

14) Гатеу. Зиг а уама ют аппаеИе 4е 1а ]айа@е, самзёе раг Рлаёоа]Иё 4е гёгасЯ ов 

дапз ]ез шатбез айпозрьёацез (Сошрёез Вепаиз, $. СХТ, № 20, 17 Моу. 1890). 
Физ.-Мат. стр. 232. 8 



’АРЕЁЗ 185 ОВЗЕКУАТТОУЗ РАТТЕЗ АО ВАМ СЕВСГЕ УЕВТЕСАЬ Е Р001коу0. 258 

№15 4оппегопз & Гваиайот (8) 1а Ююгше зшуаще 

ф— ©, = Хыпи-н Усоз ён Х, зшо-+ 7, с0з 0, 

ой опа розе 
х— 500 & РЁ — ЫбтА, 

Х, = Н, сз К, И=И К. 

Те {етурз # е5ё ехргииё еп ЁгасНоп 4е Гаплёе. 

№15 ауопз {топуб, ропг [пиегуаПе 4ершз 1842 разаи’А 1849, Вай 

бродаез 4ез пушита, её зерё 6родиез 4ез шахипа. Сотшогибшепй & сез 6ро- 

Чаез, пойз ауопз о№епа дашие 64иа00з 4е соп@ оп, дит эшуепу. 

[9.114 ]-+ [9.998] Х-н [8.940] У-ь [9.817 ] Х, -н [9.878 1 И = 0 
[8.954] [9.490 ] [9.978 ] [9.194 ] [9.995] 
[9.146] [9.657 ] [9.950] [9.672] [9.946 ] 
[9.041] [9.712] [9.933 ] [8.543 ] [0.000] 
[9.114] [9.981 ] [9.466 [9.440] [9.983 ] 
[9.519] [9.808] #1 [9.884] [9.957 ] [9.626] 
[9.279] [9.928 ] [9.724 ] [9.086] [9.997 ] 
[9.462] [9.779] [9.902] [8.940 ] [9.998 ] 
[9.380 ] [9.657] [9.950 ] [9.534 ] [9.973 ] 
[9.301,] [9.194] [9.995] [9.672] [9.946] 
[9.462] [9.194] [9.995 | [9.817 ] [9.878 ] 
[9.255] [9.973 ] [9.534] [8.242 ] [0.000, ] 
[9.176] [9.981,] [9.466] [9.194] [9.995 ] 
[9.380] [9.857 ] [9.842 ] [9.318 ] [9.990,] 
[9.176] [9.318] [9.990,] [9.849] [9.849 ] 

Тез соё слет; 3016 ехргпибз еп ]осат тез. Г’6родае пыйе е5 

1845.0. 

Еп гёзоуатё сез в6диа@отз раг 1а шё ое 4ез” то4гез сагг6з, попз 

ауопз оепи еп ргепиег Пеи, ]ез виа 00$ погта]ез эшуалщез 

[0.8182 | Х-+[0.1255 ]У-+[0.1883.]Х.-+[9.6955 1У./-+[9.4393 ] =0 
[0.1255] [0.9254] [0.3197] [9.1644] [9.8021 ] 
[0.1883] [0.3197] [0.4672] [9.7839] [9.2967] 
[9.6955] [9.1644] [9.7839] [1.0818] — [0.3895 ] 

А сез вла отз зап 1ез уепгз зуалез 4ез шсоппиез 

105 Х = 8.204, 105 У= 9.021, 105 Х, = 8.973, 105 У, = 9.297„. 

О’ой оп орйеп 
Физ.-Мат. стр. 233. 9 



254 А. ТУАМОЕ, ЗОВ ТЕЗ 1018 БЕЗ УАВТАТТОМ БЕЗ ГАТИГООЕЗ ТЕВВЕЗТВЕЬ 

Н =0'106, К =278°7 

Н.=0.290 К,=29594. 

Раг сопзвачен, Гбпайоп (8) 5’ехргипега, роиг ГищегуаПе сопз6г6, 

21151 

ф— Ф, = 0'106 зщ (ё -= 278-7) = 0'220 зт (© -н: 99554) 

== 0.018 59.9 => 0.026 Ее 99 

№ оиз ауопз р1аеб Чапз 1а зесоп@е Иепе 1ез еггеитз ргофаез 4ез т- 

соппае$. 

Манцепате, ауапе дие попз 1010$ аАгеззегопз аих оЪзегуабо0з Иез 

Цапз 1ез аппбез 1863 —75, поз Чеуопз ауощёег епеоге дие]иез оЪзегуа- 

опз А сеШез, дае попз ауопз ехаштбез Чалз пойте ргеплег Мёшоге соп- 

сегпапй 1ез уатлайотз @е 1а 1афби4е 4е РоиПкоуо. 

П {216 гештагачег, дие М. ОбПев а оЪзегуё аи сеге]е уегаса], ауап 

(ае сеё тзбтитене Раб сопйё а М. Су146п. Ма15 4ез оъзегуайоптз 4е М. 261- 

]еп пе 501 пиргиибез Фалз 1е ХШ уоше 4ез «ОЪзегуа юз Че Рош Ккоуо» 

ие сеПез аи Зоей. М. Хугё6п, еп засвап, дие поцз ехапитопз 1ез оЪзет- 

уа0пз апоеппез, а 646 Меп аппае 4е {гопуег 4апз 1ез }оцгпалх Форзег- 

уаЯоп фощ(ез 1ез оъзегуаонз 4е ГеюПе ро]ааге №а\ез раг М. ОбПеп её 4е 

сасшег 1а 1аба@е аа тоуеп @е сез оЪзегуайоля. П Ра Базёе зиг 1а а6еП- 

па1зоп 4е бое ро]ате оппёе Чалз 1е сафа]осие 4е 1865.0. М. Мугёп 

1003 а сопипии6 1ез уайеитз ом{епиез 4е 1а Табе, её поз Пи еп Ё- 

$015 10$ тешегсейтеп рто#оп4$. 

УопА сез уеитз 4е 1а 1аиае. 

Ероате. Ф 

1857.47 59°46’ 18.51 

1861.26 18.32 
26 18.34 
26 18,81 
т 18.74 

1863.59 18.83 
66 19.24 
66 18.67 
67 И 
67 18.54 
67 18.97 
67 18.38 
67 18.83 
ТИ 18.58 
73 18.98. 
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Т’АРЕЕЗ ГЕЗ ОВЗЕВУАТ!ОМЗ РАТГЕЗ АО СВАМО СЕВСТЕ УЕВТТСАТ РЕ РОПТКОУо. 255 

Еп ргой ап 4е сез уШеитз ф, поцз ауопз оепи, ап тоуеп 4е 1а, уеиг 

шоуешпе ф, = 59°46' 18'54, 1ез @гепсез о —Ф„, ди! зшуеп 

роде. Ф— о. Ро!4з.  Мошге 4ез оЪз. ^ 

1857.470 — 0.03 6.4 1 
1861.263 — 0.18 22.7 4. 

1863.590 —= 0.29 6.4 1 

665 — 0.24 25.6 4 

670 — 0.19 19:2 5 

ИО = 0.21 12.8 2 

Гез Чпайте Цетилегез @Ш6гепсез поз ош зегутез рог оешг епсоге 

ипе броцае 4е 1а раз стап4е ужеиг 4е 1а 1аба4е, зауог 

Махпиит. Реш1-АшрШаде. 

1863.59 + 0'29 

Артёз 600 се]а, поцз ропуопз поиз осспрег & Фогтег 1ез бдиаяонз 4е 

соп@ оп. е пошге 4е сез вдиа 01$ езф 6са] а уто-е(-пп. 

Т/6родие плаше езё 1870.0. 

ЕапаНотз 4е сов юп. 

[9.462] + [9.6091 Х + [9.9611 У-* [9.871 ] Х, = [9.826] И, = 0 
[9.431]  [8.719, ] [9.999 | [9.857 ] [9.842 ] 
[9.447] [9.554.] [9.970] [9.318, ] [9.990, ] 
[9.176] [9.318 ] [9.990 ] [9.789 ] [9.397 | 
[9.301] [—=] [0.000, | [9.902 | [9.779 | 
[9.301] [9.554 ] [9.970 | [9.967 | [9.574, ] 
[9.462] [9.194] [9.995 | [9.878, ] [9.817 ] 
[9.204] [9.897 | [9.789 | [9.712] [9.933] 
[9.322] [9.779] [9.902 [9.878] 08] 
[9.415] [9:71 ] [9.933 | [9.978, ] [9.490] 
[9.342]  [9.779.] [9.902] [9.967 | [9.574] 
[9.279 ] [9.779 | [9.902 ] [9.748, | [9.919 ] 
[9.079] [9.357,] [9.342 | [9.019] [9.998] 
[9.342 ] [9.397 | [9.789 | [9.371 ] [9.826 ] 
[9.041,] [9.897,] [9.789 ] [9.992] [9.281] 
[9.255] [9.857 ] [9.842 ] [9.985 | [9.413] 
[9.230] [9.357] [9.842] [9.817,] [9.878 ] 
[9.362] [9.748 ] [9.919 | [9.642 ] [9.954] 
[9.079] [9.919,] [9.748„] 19.609 ] [9.961 ] 
[9.301] _ [9.779 ] [9.902 | [9.326 [9.871,] 
[9.447] [9.554] [9.970 [9.933 | [9.712 
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256 А. ТУАМОЕ, ЗОВ 18$ 1013 0ЕЗ УАВТАТЮМ$ ВТС. 

Ерзайе поиз ауопз фгопуб 1ез вдиаЯот$ погта]ез зшуал(ез, 

0.8296 ] Х -+ [0.8993 ] У-+[8.7404„]Х,-+[0.0888,] У, -- [0.5075] =0 

0.8998 ] [22175353 [8.7076,] [9.6274 ] [0.5609 ] 

8.7404, | [8.7076, ] [1.0374 ] [9.8506 ] [9.3874 „| 

0.0888, ] [9.6274 ] [9.8506 ] [1.0047 ] [8.1139 ] 

Ел т6зо]уал сез 64иа101$, оп а 

гг 

10г.Х == 7.602. 10 У== 9.412, 105 3 =8.30 Юр. —=Т-92Ь 

Кий, оп $гопуе 

НЯ: =0:959. ЗА 

= оО 23: 

Аз, поиз 6стгопз Г6ачайют (8), роиг РищегуаПе 4ериз 1863 лазат’А 

1875, 4е ]1а шазлёге залуаще 

ф—Ф, =0.259 зщ [иё-н 271°] + 0.022 зщ (© -н 2351) 

== 0.014 вая 10 == 24.2 

Тез еггеигз ргофаез $00 р]асбез алз 1а зесоп4е Пепе, 

П 16 гетатачег, да’ езё ргофаШе, дае {003 1ез свЙгез, оепаез раг 

попз Чапз се Мётойтге, з01ё ип рей еггопёез раг 4еих галзопз: 1) рагсе дие 

1003 ауопз гесата6 ]а фиат Н, сотте сопзбалие пе #013 репа 7 апз, 

Галиге #015 — репдапё 12 апз; талз, 31 1а уаеиг М, узле ауес 1е {етрз, И 

езф {гёз-ргора Ме, да’еПе пе уаме раз Ъгаздаетепт, шалз отадлеЦетени; 

2) рагее але, 91 Гоп етрю1е 1а шёо4е, 401 поз ауопз #216 изасе, еп еха- 

штапь ]ез оЪзегуаюопз апс1еппез 15), ’лаЯаепсе 4ез уат1а0тз аппаеПез пе 

рец раз з’6Цишег епйёгетень, её 1ез 6сПпалзоп$, (ае поцз ауопз тесатавез 

сотте уга1ез, опё 666 еггопбез 4ез {тёз-реёщез уаеитз. 

15) Уо!: поз 4еих Мёшогез зиг ]ез уат1а1опз 4е 1а 1айииае 4е Роцкоуо. 

— 5; 25< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВоШейп 4е ГАса46пие Порбнае 4ез ЭЗслепсез 4е 5$.- РеегзЪочгя:. 

1894. МоуешЪге. № 8.) 

ОБзегуа10от$ 4ез р1апёез, гаЦез ам этапа сеге уег@са]1 ае 

РопКото. 

Раг А. Туавое. 

(Тл 1е 7 зербешьге 1894). 

эм а6бегшоб Чапз [е5 аппбез 1891—93- ипе зёме 4ез @6сПпалзотз: 

1) 4ез 6ю|ез аа опеНез (Хлзайиз(егие) её 2) 4ез 6юоПез стгситро]алгез. Те 

сайеше талибепапь сез оЪзегуай 101$, та1з еПез пе репуеп раз 6 ге ппргиаеез 

Б1епё0ё. С’езё роигацот И ше зещЫе чае 1а, рибИсаюоп 4ез обзегуа1отз 4ез 

р!апёёез, Рае оссазопеПетете рагшт 4’аагез оБзегуа&0пз, пе зо раз 

шаШе. Уо1е! сез оЪзегуайоп$. 

А ОЕ ПА. х | Вва. ап - 
аце. ОЪБ]еф. | ав Пёс]. оЪ3. сепые4е Обе]. сво. 0.—Ерь.| Вешагаиез. 

Гоь.| 56$. [1 Тегге. 

№ а г в. 

1892. Оёс. 11.| Сеште. | ИП |83—2|— 49487 4“87|-+-7“50]— 4947’ 57.37 —=0':2 

16. Ги. Ъог.| | | 3 |— 83 24 47.79|-+7.22|— 3 24 40.57] —0.3 |0Ъ3. шеошр1. 
[ 

СЕ 

] ее 26.76|-+7.36|=— —3.2 | 03. 2 1891. лит 9. Сешге. | Т | 5 19 41 С-В 19 41 99 З. м ей 

ревет, 

1891. Аойв 4. Сеште.| П|! 3 |— 650 32.41|-+2.02|— 6 30 30.39 270:2 

Ос. 11. » ПИ 3—2 — 9 352 12.78|-+1.97 — 9 32 10.81 —0.1 | 

13. » Т 3—2 — 935 8.14|-+1.97|— 935 6.17 0.2 

14. » Г 3—2 — 9 356 29.25|-+-1.97|— 9 36 27.28] _0.4 

1892. Аойё 29. ТлшЪ.зоа г. | 3 |+8 4 34.42-41.65 + 8 4 36.07| ‚1.1 [0Ъз. шсошр1. 

_Зерё. 7.| Сеште. | Т | 3 |+ 750 3.82 1.66] + 7 50 5.48 1.4 

Ос%. 19. » П 3—2|-н5 56 2.53|-+1.78-н 5 56 4.31 Г: 

вёс. 16. » И 3—2 -+ 4 40 20.14] -+1.64 4 40 21.78 1.2 

1893.Тапу. 20. » П| 1 |+ 5 54 19.98]|--1.37|-- 5 54 21.35 +1.2 

23 » П| 3 |+ 6 4 153.99-+1.57-- 6 4 15.356] 1.1 
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258 А. УАМОЕ, ОВЗЕВУАТЮХЗ РЕЗ РГАМЁТЕВ, 

Вва. ап 
сет4те ае 
]а, Тегте. 

Пёс]. с6о-. |0.—врь.| Вешагаиез. 

Забигпе. 

1891. Арг. 27. Я шь.алэы.| Т |3—4|- 9535/24*47|-+0'77|-- 9935’ 25"24| +0'2 т м 

Ма! 9.| Таш. Ъ0г.| Т | 4 |+ 9 38 17.99|-+0.77|-+ 9 38 18.76] 0.2 

1892. Матз 16.| Сетиге. | И | 3 |-+ 3 34 42:25|-+0.83-, 3 84 43.08] 2.0 

Арг. 10.» Г 3—2 + 4 18 37.65 -50.82|-+ 4 18 38.47| 1.5 

13.| > Т | 4 |+ 422 58.36 +0.82-+ 4 22 59.18! +1.2 

1898. Мал 21.» Т |3—4|—0 5 31.55|-+0.:87|-— 0 5 30.68] 2.1 

МерЁёцпе. 

1891. Мох. 22. Се, | Т | 3 1 0 аи 0 50.94 ый 

Тез 46спа1з0т$ Фопибез с1-@еззиз 016 Ъазёез зиг а, уа]еиг тоуеппе 4е 

1а, Лаб ба4е замо" ф = 59°46/18.54. Гай р!асб дапз 1а со]оппе «О.—ЕрВ.» 

1ез @Йёгепсез ептге ]1а 46сПпалзоп оЩепие раг Гофзегуа оп её сеПе 4оппёбе 

Фалз 1е Маийса Айпапас. Ел т6@зате 1ез 46спа1500$ оЪзегувез ам сете 

Це 1а Тетте, }’ал а изасе 4ез рагаПахез @опибез ааззт Чалз ]е Маииси 

Айтатас. 

Гал саешЕ ]а геасйоп ап шёг1 еп раг 1ез №огиез 

100 5 = 105 # — [4.701] Аа 

с0; 6 

эт (<—6) 

Вр = М. 761] А5. В 

р=[6.4387] 

]ез соб слез 66а 4оппбз еп 1осатитез. Оп а 4алз [ез №ютгиез ргёсб- 

Фешез 

+ — е пошге 4ез зесоп4ез з1А6га]ез 6сош6ез Чи тшошепё 4е Гоъзегуаяюй 

а5ач’аа тотепф, даапа 1а рапёе раззе аа шё1еп; 

Да, — |а уатаЯоп 4е азсепз1оп Чгоце 4е 1а р]апё{е репа 48 Веигез; 

Дб — ]а уала&оп 4е ]а, авс Ппалзоп 4е ]а рапе репдалё 48 Веигез. 

` Опаше А Матз, ал ей 6сата А Ршйиепсе 4е }Шапипаяот а6есвуе. 7 

са]си6 себе шЁиепсе раг 1ез огищез 

9 0 == с0зеса с058„ 98, — сосазт в, 

4: = (1 — с0$ 0), 

4опнбез 4апз ]ез Уазитодют-ОфзегоаНотв. 
Физ:-Мат. стр. 238 2 
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КАТТЕЗ АО СВАМО СЕВСТЕ УБЕЛТСАТ, ОЕ РООТКОУО. 259 

Опа 4апз сез Ююгшще$ 

а — а АШгепсе 4ез азсепз1отз Чгойез 4е ]а, рапёе её 4и Зое; 

5, — |а Ч6еНпалзоп 4 Зоей; 

5, — 1а 46 тазоп 4е Ла рапме; 

3 — [е 4епи-Фатё ге аррагеп 4е 1а, рае. 

Та ущецг пбоайуе 4е + 0 шие РШаттайоп Ч6есйуе и ПшЪе Ъо- 

тва]. Г’апе 09 езё фоц]оцгз шошаге дае 90°. Те 4013 адлощег А 1ю1ё се фи 

ргёсё4е чае 1ез сраЯгез Чопиёз 4апз 1а со]оппе «Ттасез» 4631епеп: 1 —ипта- 

5ез {тёз-шалуа1зез, 5— тасез ехсеЙещез. 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВиПейт 4е ’Аса46пие Парёмае 4ез Зс1епсез 4е 5$.-РёфегзБоиго.. 

1894. М№оуетЪге. № 8.) 

Ерьешечае ае 1а& Сотёе а’Епске 
1894. Ось, 28.0—1895 Магз 29.0. 

Раг О. Басе аюа. 

(Га 1е 12 осфофте 1894). 

Г’ё6рЬётёг1е езё са]1сш6е ал тоуеп 4ез 616 тепёз зшуалб: 

Еродие её Озсаоп 1894, Пес. 11.0. Т. п. 4е Веги. 

М = 343°21'31'84 
ф = 057 48 14.01 
у 

$2 = 884 44 51.27 

< = 158 42 18.92 © Еци. ш.1895.0 
$ = 1254 24.47 

п = 1074.10793 

п— + 0.069299 

Те раззаее раг 1е рёг!ёШе ага Неи 1е 4 Е6ушег 1895. Еп 1862 1а 

сошё{е разза раг 1е рёг!ёНе 1е 6 Е6ушег. 

Еп 1891 1а сошё&е а, 66 А рец ргёз А за раз реще @зёапсе 4е 1а р1а- 

пёёе Мегсиге 4е зогёе дие 1ез регбига&юопз раг сейфе р]ап&е опё 66 соп- 

б6гаез. Аргёз Чеих оп 4г01з твуоопз 4е 1а сотёе оп ропгга 4опе 

еп 'гопёгМег 1а шаззе 4е 'Метгсиге, А64ийе аа шоуеп 4ез аррат!0пз 

4е 1819—1858 её 1871—1891. 

Физ.-Мат. стр. “И. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВиПейа 4е ГАса46пие пирёма]е 4ез Зслепсез 4е 56.-Р6фегзЪоиго.. 

1894. Моуештьге. № 3.) 

ЕСО Е?] 

заг 1е зресёге ае РеоПе уал1а е „5 Сер це!“. 

Раг А. В&1юоро1з6у. 

Ауес ипе р!апсВе. 

(Гл 1е 12 осфоге 1894). 

Лапз 1е Баё 4е Гёба4е 4ез вез уама ез, 400 Г6аф & Гвродие Ча 

пипиашт е36 & реп ргёз 4е 1а 6б-ше от., пойз ауопз сопзетий ип попуеая 

зресёгостарВе ауес пп рт1зше сотрозё, атгапо6 роиг 1ез гауопз Л = 441. 

Се зоб 1ез гауопз 1ез раз пщепзез 300$ пофтге с1е] её роиг пойге обес 

де 30 р. Ге ризше а 666 сопзе раг Горйееп еп соппи, М. НаПе 

& Мес, 1ез Бойез роиг 1е ризше раг 1е шёсаееп 4е ГОЪзегуафоте. 

Тез алитез рат@ез арраг@еппет$ ап зресёгостарве апаеп. 

№13 ауопз еп Госсазют ФаЧариег 1е попуеам зресгостарВе аи стапа 

тёЁгасвеиг уетз 1а зесоп@е тоне 4е Г6ёё 1894. 

П з’е3ё Четопг6 4’афога дае 1е; Чиа 6; ди ризше зопф {тёз Ъоппез. 

Ауес 4ез Ъоппез ппасез оп гесо1 1ез зресёгосталтез, да’оп реш зоитейге 

амх шезигез ауес пп стозз1зетет 4е 20 №15. Опе розе 4е 30 м. езё зи#- 

Язалие ропг оЪ{ешт 1ез зресёгосталитез 4ез 6оПез 4е 1а 47), от. ауес ипе 

{еще = 0.05 шш. Ауес ипе розе 4’иапе Веиге оп оЪ@етё 1ез зресёго- 

оташтез д, реп ргёз 4е ]а 6-те ст. Сегбалтешеюф се да езё 416 зе гарроке 

& пп с1е] $006 & #16 риг. 

Сошше рошё 4е терёге оп тесой 1ез галез атавеаеЦез Фа {ег её 4е 

РБу@госёпе. 

Опо1ате 1а @зрегзюоп 4е сеё тз`итен® е56 рее, сереп4апё, сошше И 

3’ез6 Абтопгё а розбетют, 1е @6р]асетешё Чез галез зресйга]ез езё поп 

зещетепе & езйшег, ша1з шёше & шезигег. Га ргбелзоюп 4ез шезигез езё 

аистепё6е еп ешр1оуапй 1ез га!ез агайсеПез 4и ег, дай 3006 4гёз пемез 

(\ = 44025 её 441*25) её регтейет ип ройфасе 4г6з зйг. Сопиие соп- 

те оп ешроуай 1а тале Нлу, саг оп а тетатаие де 1ез талез Чи {ег 

сВапсеп дие!аие!01з ]епг роз@оп г@айуешее & 1а гае 4е Гву@госвпе. 

Оп 40 айгиег сес А чп атгапоетен 4е ]а еще, 400$ оп соцуге 1е шШей 

раг ипе ]ате 6гойе репдапф дие 1а р]адие езё ехрозве амх галез и ег. 
Физ.-Мат. стр. 247. 1 



265 А. ВЕРОРОГЗКУ, 

Сереп@ап, сониие оп уегга, раз 1ю11, 1а гё4исйоп 4ез шезбигез & 1а гале Ну 

пе шеай раз пмеих еп ассота ГоЪзегуаЯоп ауес 1е са]са1. 

Тез оЪзегуа 01$ оп$ соттепсб ]е 3 а0й% её сопатибез лазда’ал 11 Бер- 

{етЪте, 1отздае ]е 30 р. Чеуаф &те етр]оуб & 4ез оЪзегуайоп$ пиего- 

тёиез. 

Опо1аче РицегуаПе 4е фетрз реп4алё 1едие] попз ау1отз еп Госсаз1юп 

4е тесеуотт 1е зресге 4е Г6фоПе её сот её дио1дще 1е фетрз 66а ехбгёте- 

шепё тамуа1$ (реп 4е пи; с]алтез, разеитз №15 оп еп Ёа5ай Па рвоб- 

старше &, {гауегз 1ез пиасез её 4ецх А 1г015 №015 ГоБ]есы{ 66а1ф соцуегё @е 

тозбе) 1ез гёза ай; омепиз 501% $1 1бгеззатз Чие поцз попз зоттез 461463 

4е 1ез рибПег ташиепалв тёте, ауес Гимбепйоп 4е сопйплаег сез 6би4ез 68 

(ие 1е 30 р. зега 4е попуеая еп поге @15розоп. 

№15 ауопз фас 6 4е те свадие зо1гбе 4еих зресгосталатез 4е ?6фопе. 

Оп 15а отталтетене 1а рпобостарме 4ез галез 4и Еег ап шШеи 4е Г’ех- 

роз от, а, 1а, Вп оц ап соттепсетепе оп ехрозалв 1а раде апх галез 4е Н. - 

Т.е зресбге Ча ег 66а оепиа еп 15а раззег Г6йпсеПе 4е диафгез }фатгез 

еше 4еих Бои; 4е 815 4’атсва] еп аслег, @156ал{з 4е 1 шт. П за от@- 

пайгешеп 30° роиг оешт ип стапа полге 4е галез. ЕПез з0пф 4ез 4еих 

с0$65 и зресёте 4е ГбфоПе. Гла гаде Нулу сго1зе 1е зресйте. 

"’ Оп етр|оуал фюпуопгз 1ез радиез 4е Тлиаете. 

Тез шезигез оп 646 еНесфабез ам писгозсоре пустот те 4е Тоер{ег. 

Оп а6бетттаж 1е а6р]асетептф 4ез галез 4е 4еих шёо4ез: 1) еп тёзигаюв 

1ез талез 1ез раз хогаез аих ройбасез теауететё аих галез Фап 

зресгосталите 4и зо]е! (ргешлёге ше о4е 4е Уосе]). 2) еп шезигаие 1е 

6р]асетет пишб6@1а% 4ез галез Чи ег, ^ = 44025 её 4415 ге]аяуетете 

аих галез агавсеПез. 

Те отозяззетете Рё етрТоуё 4е 1 

отатте. Оп ройцай зиг свадие гале 

666 шезигб еих №15. 

Ге зресёге 4е 5 Серве! аррагНеп ап буре Па 4е Уосе] ауес сейе а{- 

Ё6тепсе, дие дие]4иез галез &гоКез её лез 4апз 1е зресёте зо]алге рагалззете 

1атоез её ютЁез Чапз 1е зресте 4е Ге. Палз 1а аезстарНоп '4ез зресёго- 

этаттез поз #15101$ абепйоп зешетептё зиг 1е$ галез ди! ртёзеталетв 

Чае] ие 416тепсе далз Газрес& еп сотраталзоп ауес сеПез аи зресёге зо]алге. 

Т’огаге зи 1е свапоешет 4е Га еп соттепсатё Фи шит. 168 

тотеп6з 4ез ттиититз её 4ез шахииитз оп еп еп (Ап. 4и Виг. 4ез ТГ,опэ..). 

Миши: ЛиШеё 31 16^ 4ешрз шоуеп 4е Рош коуо. Аой 6 1^, 11 10, 

16-19%. 109. 3°.-25 ДО ВерЬ 1 Ив 
Махипит: а0й6 2 7”, 7-16”, 13 0”, 18 9*, 23 18%, 29 3*. Зери. 3 12^, 

8 20^. 
Физ.-Мат, стр. 248. 2 
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беретбте 7. № 2. 

Те зресёге езё ешге Х = 450" её Х —= 434** 

бое 30]ей 

448. — гые 1агое. 013 галез 415 тсвез. 
447.6 — а1зоае. ‚ @зетее. 
447.3 — а реше уз е. {тез Боппе её а1зтее. 

445.2 — аззех Пагое, @зитае. 4еих талез {гёз 6гойез, ЕлЫез. 
440.8 — 116$ а1зетае, 1агое, доче. 4ез галез тёз аПе$. 
439.7 — топе, тез @зитае. & реше у1зШе. 
438.3 — 1агое реп те 4оиШе. Феих галез №отфез, сеПе Чи {ег е5% 

р!аз Юте дие Галите. 
438.0 — ]атсе. ип отопре а е. 

Ао 6. Л6 4. 

Те зресёте езё етге /\ = 446** —. 431'25. 

445.1 — раз @запае дае Чалз 1е зо]еп. 
448 — гыме 1агое; Чалз |е зр. 50]. &г01$ галез а1зтевез. 
442.7 — @1затее, сошше ал ]е зр. $01. 
442.6 — & реше 4ез фгасез; зр. $0]. сотште 442.7. 

441.8 — 1тёз 41затае, 1агое; зр. 30]. ип стопре & реше уе. 
440.8 — 1агое, @изе; зр. 501. аа Ше. 
439.1 — аззех @затее, 1атое, ип рота (7) птеих фегшшёб дае Гадиге; зр. 

501. — отопре #Ые. 
4538.7 — Тагое, раз е дие 1а ргбеё4еще; зр. 501. — этопре #а1Ые. 
438.35 — 1атое, 1ез Бог@з Меп $егийт6з, {гасез Че 4ирНе!6; $1 с’езё гёё, 

а]отз а, гале Чи {ег езё 6ёгоце. Бр. 501. — 1а ге Ча ег е5ё еп 
уо1зтасе 4’ипе гале р!аз ле. 

438.0 — аззех 1атое; зр. 301. — ЁмЫе. 
436.0 — а1зётае, 1агое; зр. 301. — чи отопре 4ез гаез а ез. 
435.5 — 1атое, Беаяеопр раз @15 те е дае Чалз [е зр. $0]. 

Ао 6. № 3. 

Те зресте езё емте Х = 448* её 43115, 

446.7 
446.5 
442.1 — сошше 4алз |е зр. $0]. 
442.6 — А реше 4ез 4тасез; зр. 301. сое ]а ргёсе4еще. 

— 1ЧепЯиаез сошше 4алз [е зр. 301. 

441.8 — @1з@пее; р. $01. — ии отопре га е. 
441.2 — ипе гале; зр. 301. — ип отопре А реше у151Ше. 
439.1 — ]агое, @иазе; зр. 301. — ип этопре #Ые. 
438.7 — ]атое, раз фе дие 1а ргёс.; зр. $01. — ип етопре а е, 

Физ.-Мат. стр. 349. з 
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438.3 — [агое, 1ез Ъот@$ з0пё Меп фегиш6$, {тасез Че ЧпрПен6, 1а тале 
ди ег её тои$ 1агое, чае Гале. 

433.5 — @зтее, а азе; зр. 301. — & реше уе. 
432.4 — абзеще; зр. $01. — талде фтёз юге. 

Ао 17. №4 

Ге зресёге езё ешге \ = 445'* её 4325. 

442.6 — ргезаи’абзете; зр. 501. — гале еп фегиитбе. 

441.8 — @азе; зр. $01. — ап отоцре & реше & 415Япеиет. 
441.2 — @зйисе; зр. 301. — & реше 4е$ ёгасез. 
439.0 — ппе гале, реп &ёге а6Ёлаё 4е 1а р1адте. 
438.7 — 4еих галез а ез. Эр. 301. — ипе Бапае але. 
438.3 — ]атое, 1ез Ъог4з еп &егииб$. Бр. 01. — гале 4и {ег еп уо1зтасе 

Фипе гале готе.` 

Ао 17. № 3 

Т.е зресёге езё ещте 44522 —435#2. 

442.6 — е56 абзеще. 

441.8 — @зтае, Татое. 
441.2 — аззех ]агое, ип рей але. 
438.3 — Лагое, доп Ме, пп реп раз 1атое дие 1е стопре 4алз е зр. 50]айге: 

458.3 —438.5. 

Аой: 12. Л 1. 

Те зресёге езф еще 453!" её 481125. 

451.8 аззех @збтее. Эр. 801.: доче. 

448  — 1атое, 1ез Ъог@з @№а$, талз раз 6гоце дае 1е$ 1701$ галез @и зр. 
зоТалте. 

442.6 — ргезаче афзеще. 
441.8 — папе гале {тёз @з@тее. 
441.2 — але, ]агое. 
440.8 — раз 1атое (ае ]е отопре соггезроп4ал 4апз 1е зр. зо1айге. 
438.3 — ]атое, оп @1з@пете 1а Чарпей6 плеих дче зиг ]ез зресёгосталатез 

ртесб4ет5. 
437 ]агое, 16$ @запее; зр. $91. ип етопре 4е галез %г6$ а Ме5. 
435.5 — биенисве, а33е7 ёгоне; Зр. 301. ип этопре 4е галез фтёз ев. 

Ао 12. № 2. 

Ге зресёге езё ещте 455" её 43125. 

448 — 1атое, 1ез Бога; ЧИ аз, таз шоиз 1атое дае 1ез #013 талез апв 
Фаюз ]е зресёге золайе. 

442.6 — абзеще оп реп 6 {те 4ез фгасез. 
441.8 — аззел Лагое, @зИтее. 
441.2 — зи е. 

Физ.-Мат. стр. 250. 4 
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440.5 — 1агое, лЫе АШиазе. 
440.0 — ]атое. Эр. 301. 013 галез 1 ез. 

439.5 — Латсе, ип Бога @аз, $006 ргёз 1ез фгасез 4е Па гае Х = 439.4. 
439.0 — азапее, ме. Бр. 501. ип егопре #Ые. 
438.3 — 1атсе, 1ез Ъ0г4з Меп фегшшёз, 1а ЧарНс6 езё & реше & @13- 

Ииепег. 

437.5 — 1агое, тез @зйтае. 

беретбте 8. Л№ 1. 

Ге зресге езф еше 455*—429#*. 

449 —_ 4еих галез аззех @15ипсвез. Эр. 301. ип этопре йе. 
448 — 4тёз @зйпае, 6тоце; 1ез фтасез 4е айрПейе; еПе сотгезропа. 

& Риге 4ез 401$ галез 4и зресёге зо]айге. 
442.6 — & реше 4ез {гасез. 
441.8 — азаптще, аззех 1атое; 16; Бог@з а аз. 
441.2 — аззех @зитее. 
439.7 — @1з@пее, аззех 6гоце. 
439 5 — 1агое, ип Бога езё @Ёа$. 
438.3 — ]атое, |ез Бот@з Ыеп фегтатаё$, [ез фгасез 4е ЧпрПее. 
437.5 — раз Юме чае 1а гме Х = 440.5. Оп стопре ме 4апз 1е 

зресёге зо]алге. 
431.0 — азипсе сошше 1а гале 480.8. ЕПе езё аЪбзеще Чапз ]е зреете 

зо]алге. 

Зеретфте 8. № 3. 

Т.е зресёте езё еште 457** её 427254 

448 — ип реи @лзе. 
442.6 — 4 реше 1ез {гасез, талз раз @1з@тее дие зиг 1ез зресбгостаттез 

ртесеети$. 
441.8 — 1тёз @зитее, раз те дие 441.5 её 440.5. 
441.2 — ме. 
440.8 — Ее её @1азе. 
440.5 — 1аЫе. 
439.5 её 439.4 зопё з6ратб5. 
438.3 — шошз 1атое ди’апрагауан, 1а дир е16 езё {тез @1заптее. 
4537.5 — 1тёз @затае. 
4537.1 её 437.0 — 1т6з а Иез её а азез. 
435.5 — а1запае, Чапз ]е вр. 30]. ип отопре %$г65 ЁмЫе. 
433.1 — @затае, 4алз ]е ър. 301. ип этопре $гёз аЫе. 
432.4 — е3ё аЪзеше, оц 4ез фтгасез. Гла, гале Фи ег езё 432.6. 

и сез 4еих галез 3006 ргезаи’6оа]ез Чапз Те зр. $0] 
431.9 — 1тёз а ез й ; Е та р 
451.0 — @зтае, сотте 430.8. 
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Ао 24. Л6 1. 

Те зресте езё еште 453" её 4308. 

448 — аззех ]агое, 1е5 фгасез да ЧирНей6, 4016 ргёз 4и с046 г. ипе гале 
Та е, тал$ @15@пее, ргораетет Риапе 4и стопре сотгезрот- 
Фапф 4и зр. 801. 

442.6 — аззех 413атее. 
441.8 — @заие, 1атое. 
441.2 — аШазе. 
440.8 — 1атое, 1ез фтасез 4е аирпеце. 
439.5 её 439.4 зо зёратбез. 
438.3 — а1з@пеетеш 4ойе, 1ез 4еих сотрозалез зопё 6са]ез. 
457.5 — Юце, 100% ргёз ипе гале га е. 
431.0 — сошше 1а гале 430.8. 

Чо 8. № 2. 

Ге зрееге езё ещге 453" её 429**. 

449.7 — а1зйпае. 
449.9 — аъзеще. 

449.0 — 4еих галез аззех ]агоез. Оапз ]е зр. 80]. ип отоире 4е галез 4г65 
Тез. 

448 — 1атсе, 1ез Бот@$ зопё аз. 
447.6 — 4ез {тасез. 
447.3 — @зйпее сошше 4алз ]е эр. 801. 
442.6 — 1тёз ие. 
441.8 — ]атое. 
441.2 — ]атое, ле. 
440.8 — ]атое. 

Т.е; галез 4а ег з0пё зе етеп а6р]асёез. 
438.3 — ]атгое, 1е рота у. езё ип реп @1 5. 
437.5 — Ююме, 1е Ъота г. езё ав. 
4537.1 её 437.0 зошё абр]асбез алигешепт$ де 1а гае 436.8. 
435.5 — аззех @запае, 4алз ]е зр. зо]атге ип отопре фгёз #1. 
433.5 — аззех @1зтсе, 4апз Те зр. 301. еПе шапаие, ой 4гёз #аЫе. 
452.4 — тапаце. 

431.0 — шошз @збтее, дие зиг ]ез зресёгоет. ргбев4ещез. 

Ло 8. Л№ 3. 

Ге зресте езё ешге 453" её 4308. 

448 — ]атое, @азе. 
446.5 — сошше 4алз ]е зр. 801. 
446.7 — абзеще. 
442.7 — сошше 4алз$ ]е зр. 39]. 
442.6 — А реше 4ез фгасез. 
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441.8 — 1атое, АШазе. 
441.3 — Че, @азе. 
439.0 — ппе гале; алз 1е зр. $01. ап отопре 4е галез аПез. 
438.3 — 1атое, 1е5 Бог@з Ыеп {ег 6$. 
437.5 — юм, 1ез Бог@з ав. 
431.0 — азатае, дао1дае |е зресёге езё аПМе. 

Аойё 3. № 1. 

Те зресёге езё епётге 4453 её 43125. 

448 — ]агое сошише 1е$ #г01$ и Зр. 801. 
443.5 её 443.1 теайуешепе ФотЁез. 
442.7 — аШазе. 
442.6 — абзеще. 
441.8 — @заптае, ]агое. 
441.2 — ]ез 4гасез На1Мез. 
438.3 — ]атее, 4оцЫе, 1ез сотрозалйез зопё 6еа]ез. 
437.5 — ще, ип рец 1агое. 

Ао 3. № 2. 

Те зресбте ез огф, зе фтопуе еше 455" её 429**. 

448 — 1агое, а№азе, ип тахипат её раз ргёз Ф’ип 4ез Бога. 
446.7 — тез Не. 
446.5 — @заисе сотте 4алз [е зр. 801. 

442.7 её 442.6 зо лез, рагсе дпе 1е зресбгостатште езё Фот. 
440.5 — а е, {21415 дае 441.5 е3ё 1тёз Боппе рог 1ез ройказез. 
438.3 — ое, сеПе 4и {ег езё фе её 6тгоце, {ап41$ дие Галте сош- 

розалие езё ]атое её Гоше. 

437.5 — тез Юще. 
4353.1 — 4тёз @з@пее {ап415 дие алз ]е зр. 301. И п’у ева ди’ип Ые 

этопре. 
452.4 — штапдле. 

432.1 — азапае, сошше 432.5. 
431.9 — Ше сошше 4алз ]е зр. 391. 
431.0 — а1затае. 

Аош 14. № 2. 

Т.е зресёге соттепсе 4е 466**, талз [ез галез 500 41зЯпе{ез еп сот- 

тепсатё 4е \ = 457** азаи’А 430#*. [е шШеи езё №ют6. 

448 — — 1агое, @№азе. 
442.7 — азапае. 
442.6 — шапаце. 
441.8 — ]агое, аЫе. 
441.5 — Боппе. 
441.2 — 1тёз ме. 
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Вр . . 

440.5 — же, @азе. 

438.3 — аочШе; сеНе 4и {ег езё тошз Юге дие Галёге сотрозаще. Тоще 
1а, газе ртёзеще Газресё Ф’ипе зеше ауес 4епх тахипитз. 

437.5 — тез ме, раз @1зйпее адае сеПе 4и {ег. 
435.5 — азаюее, 1агое. 

433.5 — @зипее, 1ап@ 15 аие аз ]е зр. 301. & реше 4ез &гасез. 
433.0 — 1тёз Фзапае. 

452.4 — шапдие. 

431.0 — азапсе. 

Аощ 14. № 4. 

Ге зреейте её ешге 457** её 431'#5. 

448 — Патое, аз, таз раз 6гоце дае 1е$ &г015 и зр. 91. 
442.7 — аз@тее. 
442.6 — А реше уе. 
441.8 — 1агое, аШазе. 
441.5 — 1т6з Боппе. у 
441.2 — 1тёз Нае, 1атое. х 

5 — Боппе, мал раз ]атое фае 441.5. 

438.3 — Латое, 1ез Бот@з 00 Меп фегиит6$. 
437.5 — Лагое, @#азе. 
433.5 — 46$ №. 
455.0 — @запае. 
452.4 — тапаце. 

Ао. 95. № 1. 

Т.е зреетге езф еште 453" её 431125. 

448 ° — 1атее, аШазе. 
442.6 — 1ез 1тасез. 
441.8 — ]атое, а азе. _ 
441.5 — пп реп @азе её раз Лагое дие ]а гале 440.5. 
441.2 — 4еих галез {тез ев. 
440.5 — &тоце, Боппе, таз чи реи шеНоеёе уегз 1е зресйте. 
459.0 — А се да’ зеш Ме 4очЫе. - 
438.3 — 4еих галез еп збрагбез; сеПе 4и {ег езё р№з 6ёгоце дие Ралйте. 2 
437.5 — юме, 1ез Бог; @Ёаз. 
435.5 — ме. 
433.0 — азйпае. : 
452.4 — тапдале. . 
431.0 — азатае. Е 

Ао 25. № 2. 

Ге зресге езё епёге 453" её 429". 

448 ‹ — [атое сотше 1ез &г013 галез @и зр. $01. 
442.6 — 1163 @тоце, шалз @затее. 
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441.8 — [агое, @Ёазе. 
441.5 — юще, Боппе. 
441.2 — 1ез 4тасез 4е 4еих галез. 

440.5 — сошше 441.5, ша1з ип реи Ч изе. 
458.3 — 4очЫе, ип рец @1изе, сеЦе 4и ег её раз Ее (ие Галёге. 
437.5 — Юще. 
433.5 
433.0 
452.4 — фтёз На. 
431.7 — @зйпае; еПе езё Фае 4алз ]е зр. 301. 
4531.0 — Е, шазз Вогз 4е 4още. 

— ип реп @изез. 

Ао 9. 

Ге зресёге езё епёге 453" её 4315. 

448 — — 1атое ауес ип шахипат ргбёз Ча Рога г. 
442.6 — шапаце ой А реше уз е. 
441.5 её 440.5 ип рец @азе, 6оа]ез. 
441.2 — шапаче. 

438.3 — ЧоцЫе, шалз сеПе Чи ег @азе, {ап@15 дае Гацеге сотрозалие 
езё бгойе её Фоме. 

437.5 — @затае, талз @Йазе. 
_ 4353.5 её 435.0 Фзапеез. 
432.4 — & реше уе. 

беметвте 5. № 2. 

448 — ще. 
442.6 — А реше 1е$ фгасез. 

441.8 — аае, реиё &те 4опЫе. 
441.5 её 440.5 пе 3016 раз 6оа]ез. 440.5 езё @изе. 
441.2 — 4еих галез 6гоцез. 
439.8 — @зетае. 

438.3 — допШе, 1ез сотрозапез зопё & реп ргёз 6оа]ез. 
437.5 — Ююмще. 
432.4 — тапаце. 

431.0 — 4е$ 1тасез. 

беетбте 5. № 1. 

Те зресёте езё епге 448% её 43125. 

448 — ме. 

442.6 — {тёз ие. 
441.8 — АШаве. 

441.5 — @азе,.440.5 ршз Ююще. 
441.2 — мЫ, 1атое. 
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453.3 — ЧоцЫе, 1ез сотрозалез зопё 6еа]ез. 

457.5 — Физе, 1атое. 
433.5 — а реше 4ез #тасез. 

452.4 — а реше 4ез фтаеез. 

Аощ 4. № 2. 

Ге зресёге езё де, 1а, еще ]атее = 0””"07. 

Ао 4. № 4. 

Те зресгосталите езё теШеиг (ае 1е ргёсё4ет, талз апзя ауес реп 

Че 46218. 

беретдге 11. № 4. 

Т.е зресётге езё еше 448" её 432176. 

448 — Тагое. 

442.6 — тапдие. 

441.8 — аШаве. 

441.2 — ]е; фтасез 4’ипе тале ой е. 
441.5 её 440.5 аззех Боппез, её 6оа]ез. 
458.3 — 1е; тасез 4е пре. 
437.5 — @запае, ип Бот@ Ф ав. 
432.4 — тез 1е, шазз сегате. 

бежетёте 11. № 1. 

Ге зресёге езё ештге 450" её 432" 6. 

448 — — Тагое, Пе Бот4 г. её пмеих {егилиё дие Галёте. 
442.6 — А реше 1ез фтасез. 
441.8 — ]агое, рецё &те 4опЫе. 
441.5 её 440.5 — аззе2 Ъоппез. 
441.2 — ]ез фтасез 4е аирНси6. 
438.3 — гае 1агое. 
437.5 — ]атое, 1ез Богаз @ аз. 
437.1, 437.0 её 436.3 — Боппез. 

беретдте 6. № 8. 

Те врейге езё епёте 4452 её 431125. 

448 — — Тагое, сотте 1ез {701$ галез 4алз ]е зр. $0]. 
442.6 — аззех а1зтее. 
441.8 — 1163 1атое, @у1з6е. 
441.5 — Ъоппе. 3 
440.5 — Топпе, та1з сое 3’ у а пп 4опЫе тепуегзетепв. 
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438.3 — 1агое, ипе га е 4115101. 
437.5 — Ююще, 1агое, 1е Бога 4и с0%6 г. её из. 
433.5 её 433.0 — аззех 4$ пс(ез. 
452.4 — тапдие. 

Зежетбге 6. № 4. 

Ге зресёте езё ещте 450**—4312+5. 

448 — — 1агое. 
442.6 — шапаце. 

441.8 — ]агое. 

441.5 © 440.5 — 1165 Ъоппез, 6оа]ез. 

439.8 — азапаще, @тоце. 
438.3 — 4оцЫе, сеЙе и {ег её раз &тгоце, аце Галите. 
437.5 — Юще. 
437.1, 437.0 её 436.3 — 1тёз @зИпевез. 
453.5 её 433.0 — @15@псёе$. 
432.4 — шапаце, ]е зресёге езё Фае ЦЧапз сейе рагбе. 

Ао 5. № 2. 

Г.е зресёге езё еше 448" её 43125; [е зресёге её аз. 

442.6 — {тасез га ез. 
441.5 &ё 440.5 — Ч\азез. 

439.8 — @з@пае. 
438.3 — ]атгое, 1е рот Фи с0{6 у. езё аз. 
437.5 — аззел ]агое. 
432.4 — шапдие. 

- Ао 5. № 1. 

Та еще == 0” 07. Ге зресге езё ещге 450" её 43115. 

448 — ]атое. 
442.6 — 1т6з {а Ше. 
441.8 — ]атое. 
441.5 её 440.5 — @азев. 
441.2 — А реше 4ез #гасез. 

439.8 — @1затее. 
438.3 — ао Ше, сее 4и {ег е3ё раз. 6гоце дие Ралиге. 
432.4 — 4 реше 4ез фтасез. 

Беретвге 1. №8. 

Т.е зресёте езё епёге 448" её 434". 

442.6 — тез ме. 
441.8 — Татое. 
441.5 её 449.5 — Боппез её 6еа1ез. 

Физ.-Мат. стр. 257. 11 
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441.2 — а реше 1ез фгасез. 
439.8 — @з@тее. 
438.3 — 1атое, ]ез {тасез 4е Фарпеце. 
437.5 — 1атое, 1ез Бот; 00% @ ав. 

беетдте 1. № 8. 

Те зресёге езё ещте 448" её 434" 

448  — Пагое, талз Меп фегиииёе. 
442.6 — рейё те 1ез фтасез. 

441.8 — шо1шз ]агое дае ф0п]опгз. 
441.5 её 440.5 — аззех роппез. 

441.2 — & реше 1ез {гасез. 
439.8 — @запае. 
438.3 — 1ез {тасез 4е арене, сеПе 4 {ег езё шошз 1атое, дае Ралёге 

сошрозале. 

437.5 — 1агое. 

Ао 16. № 8. 

Т.е зресёге езё епте 450** её 453276. 

448 — Патое, шалз еп фегшит6е. 
442.7 — Пуеп а ппе гале {а1е, таз еПе езё абр]асве алёгетенф апе 1а 

гале 442.7. 

441.8 — реф @те оч Ше. 
441.5 — раз 1атгое, (ие 440.5. 
441.2 — ргездае шапдие. 

439.8 — @запее. 
438.3 — 4опЫе, сеПе 4и {ег езё шо1аз 1атое, дие Галге сотр. 

437.5 — Ююще, шаз @1азе. 

Ао 16. №3. 

Т.е зресёге езё ешге 455"" её 432'#6. 

448 — Тагое, Меп фегиилее, стапа6е. 
442.6 — & реше уз Ме. 
441.8 — репф @ге ой Ше. 
441.5 её 440.5 — Ъоппез, 440.5 — е3ё раз 1агое. 
439.8 — @зипефе. 
438.3 — 1агое, ауес ип шахпиши Фа ©6046 оррозё & сей ой зе {гопуе 1а 

тале Чи ег. 
437.5 — Юще, таз @Назе. 

'Тощез 1ез аиётез галез зопё 1Шепйдиаез Чапз 1еиг сагасёеге ауес 1ез галез 

сотгезроп4аез Чи зресёгосгатте зо]аалте. 
Физ.-Мат. стр. 258, 12 
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Оп уой 4а’оп пе репё раз ш@иег диеиез свапсетешз гешагапа ез 

Фапз 1е зресёге 4е 5 Серве, @&реп@атз 4е Гее]аф. Зеешене 1е зресге 

езё раз пцепзе уегз 1е {етрз 4е шахиииш 4е Г6е]аф, се дит геп@ р1аз 4е 

466213 сотате р. е. 1а ирбенё 4е 1а гале 438.5 ес. 

Оп {тоцуе зещетеп& дие 1е а6р]асешепе Че га1ез п’66а16 раз сопз{ам 

репдалё {01% |е {етрз @’оЪзегуа оп, её дие’се спапсешене зиграззе 1ез ег- 

теигз 4ез шезигез. Ел {га@и1зат сез а6р|асетеп($ Чапз [ез уЦеззез у1зпеПез 

оп еп сопс1аё ие 1е согрз, оппат 1е зресёге, роззё4е ип топуешеиц® рбиг1о- 

@але, Чоп 1а рёмо4е сотпсе & рец ргёз ауес 1а реюо4е 4е свапзешен® 

4е Рё. 

Раз 10 поз 4опиопз 1е3 тезигез, ге]алуез & Гапа[узе да а6р]асетенв 

4ез гайез зресёга]ез. 

Зрес#“одгатте ди зо!ей. 

Тез гёфисНопз 4ез 1есфигез ам фатфоцг 4е а у13 оп еНесфибез ап тоуеп 

4’ипе Югище 401% 1ез сое Яслет{$ оп 66 са]си6з Фаргёз 1а шёбоае 4ез 

шотшагез сатг6з. Глез пиегуаПез Чае поиз ауопз етроубз ропг се Биё 501%: 

(Зузбёше 4е Ро{з4ат) 

4402499 — 4432060 — — 3.751 В.... 22 шезагев. 

» — 442.746 = — 35.3500 » ...29 » 

» — 441.535 = — 1.597 »... 38 » 

» — 439.540 = + 1.499 » .., 94 » 

» — 436.753 = + 5.584 » ... 37 » 

Фой ^ = 4402499 + [9.8299] В -н [7.0729] 12... -н 18° (.; 1ез 

пошгез еп рагепНёзез 501% 1ез 105. Тез тезигез гергёзетен [ез 1опепеигз 

Фоп4е Ююпатеп(а]ез еп 4оппаие 1ез @егепсез: 

— 0006 0003 0008 0002 — 02008 

№15 гесатопз сеё ассот сотше заза роиг побге Ъаф. 

'Тоцфез 1ез шезигез опё 646 геЧацез а Па 1юпсиеиг {’опае 

Л = 441017 

роиг 1адщеЦе 1 А 4е абр!асетеш = 62.11 1. с. (1. 62.11 = 1.7932). 

51 Гоп ргепа, дие 1е абр]асетет Фип що сотгезроп@ А чипе уйеззе 

узче|е 

рооре д: == Аа, 91:0 1:85. 
ДА лак 92.0» » 

ЧЕ 93.1 » » 
до 94.1 »» 
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250 А. ВИГОРОТЗКУ, 

а]0тз ипе уЦеззе 4е 5 1. ©. соггезропага Чап$ поте зрефгосгарве ам @6- 

р1асетепф 

рог Х = 430" 435 440 445 
46р1. = 0.0815 В 0.0809 А 0.0805 В 0.0799 В 

Сотрага!зоп Фи зрес#годгатте етр!оуб ди зо1ей ауес 1е5 зрес#“одгаттез 4е ГёоИе 

аи тоуеп 4е$ га!ез агийсе!ез. 

Гез @И6гепсез ее 1ез имегуаПез сотгезроп4алв: зо: 

432**6 — 441'*0.... — 0.003 В (11.5 В шезиг6з ваг 10 зресёг.) 

430.8 — 441.0.... 0.000 » (15.9 В шезигёз заг 8 зресёг.) 

Те яете = шоште чае ГицегуаПе согг. заг ]е зресёгосталите и 30]е1 

езё раз стала, дае зиг 1е зресёг. 4е ’6ойе. 

Оп а64ии ГлтйЯцепсе 4е фетурёгафаге заг 1а ]опецепг 4ез пиегуаПез 4ез 

шезигез 4ез галез агйее Нез зиг @6геп$ зресгосталитез. С’езё Рицег- 

уаПе 44025 — 43226 ди! Ра етроуё рог се риф. 

4405 — 4326 = 13.757 В Тешр. = = 8° С. 
748 » т 

145 » 10» 

ЭТ» = 11» 

760 » —= 12 » 

то1 » Аи 

ТТО » = 15 »› 

178 » —= 16 »› 

161 » и. 7 

772 » —= 18 »› 

Моу. 13761 А —= 11:3 С. 

Гой ГицегуаПе х А ипе {етрёгафиате # зе гопуе: 

= 13.761 В-н 0.0019 (#— 11.3 С.). 

Рог ]е сошге 4е ГтуалаЪ ис 4ез розилопз г@айуез 4ез галез ата- 

Все ез Фи Тег её 4е Н поз ауопз 1ез шезатгез затуалез: 

440'#5 — Ну 4415 — Ну 432.6 — Ну 

Ао 3 9.878. 11.402 В 2.370 В 

» 4 874 » 411» 365 

» 5 876 » 398 » 358 

» 6 870 » 396» 348 

» 8 860 » 383» ЗУ 

» 8) 862 » 385» 384 

аа 862 » 387 » 568 

и! . 878 » 411» 368 
Физ.-Мат. стр. 260. 11 
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Ао 14 9.869 В 11.396 В 2.3570 

- >16 898 » 426 » 520.> © 
» 24 873 » 385 » 367 » 

»: 24 856 » 395» 375 » 

Е 870 » 387 » 370» 

6) 895 » 42] » 342 » 

Зерё. 1 875 » 405 » 377 » 
`» 1 857 » 389 » 57» 

» 1 862 » 895» 348 » 

» 3 856 » 380 » 377 » 

» 5 864 » 596» 361» 

» 5 856 » 394 » 364 »› 

» 5 859 » 387 » 368 » 

» 6 861 » 378 » 881» 

» 6 864 » 587 » 8551» 

» 6 864 » 585 » 551» 

» 7 878 » 398 » 547» 

И] 868 » 402 »› 562 » 

ЕЕ 876 » 401 » 551» 

Моу. 9.868 В ЗА 2.361 В 

Еп ехапипапе сез пцегуаПез оп у0 Ча’еп обпёга! Из 3016 Фассога 

еште еих 4апз [ез Шииез Феттеит тоуеппе = == 0.009 В. Маз 4еих оц 

{013 №018 1е5 @1Нгепсез браззепё зепзетепе сейе етгеиг; раг. ех. 1е 

16 2016 оп фтопуе 

Е О Е — 0.030 ВД. 

ЕЕ Ч я — 0.031 » 

Е бе. —+ 0.041 » 

Се Чит шопёге дае 1ез галез 4и Рег зе з006 а6р]асвез уегз 1е Бопф гоце 

Фи зрестге 4’ипе диап 0.034 В, 4опс 1е 46р]асетепе 4ез галез 4е Г&о!е 

40 @те гесат@6 сотте {гор этапа уетз 1е Боцё у101её; оп пе рецё раз 4опптег 

а уепг 4е се Ч&Ралё, саг оп пе зай раз ПездиеПез 4ез галез атайсеЦез 

опЕ зи 1е спапзештене 4е роз оп; И 6 епсоге гетагаиег, дие ]а гале 

Нуу езё {тёз #4 се ]опг 14. 

Мезигез 4ез$ зрес{годгатте$. 

Оп соцугал Пе зресгоотатште 4е Гефо|е раг 1е зресбгостапите фи зе! 

её пала Гогещайоп пбсеззалге На айепце оп зетте 1ез 4еих р!адаез раг ип 

рипсеам. Риз ол роще 445 №15 заг свадие гале, ди’оп @гопуе сопуепа е. 

Оп соштепсе еб оп Ви раг ропуег зиг ]ез`талез агийслеПез еф 1е$ галез 

сотгезроп4алиез и зресёте зо]алте. 
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Оп оЪйеп атз1 1ез @!тепсез питё1а4ез 4ез 1есбигез ропг 1ез рош- 

{асез зиг 1ез галез 4е Г6фоПе её @и зо]е1. Сез @гепсез помз 1ез 461ете- 

топ; рат А. $1 еШез шошталет ипе татсве, @6реп4алие 4е 1а 1юпеиеиг 

Ф’оп4е, оп са]сще 1ез реёщез сотгесНотз рог тё4ите 1е$ Д & Ла 1опепейг 

) = 441**017. 1.е3 А согтюбез зопё 461епбез раг А’. Оп ргепа 1а зотте 

4е Ла шоуеппе Д’е& 4е 1а, 1 6гепсе шоу. епёге 1е5з рошасе зиг 1ез галез 

агийс1еПез, 440*25 её 441*5, её ез галез согг. аи з01е| её оп фтопуе 1е 

@ё6р]асетепё /). 

Оп 4631ете рах 4 1е авр]асетете @1тесф @ез галез / = 440*5 её 4415 

де Рёойе уетз 1ез галез атийсеПез, раг 77 Па уцеззе у1зиеЦе. 

$ Серпе1. 1894. 

Ао 3 10^4 Т. ш. 4е Роакоуо. 

Х А А’ а 

4431 — 0.086 В — 0.096 В 

441.5 — 0.093 » — 0.096 » — 0.081 В 

440.5 — 0.067 » — 0.065 » — 0.078 » 

436.8 — 0.120 » — 0.097 » 

— 0.089 В — 0.080 В 

—= 0.011 » ’ 

О = — 0.078 В 

= — 4.91.4. —5.0 [. 9. 

Аойё 3 ^11^6. 

443.1 = 0.022 
4407 + 0,072 О 
441.5 + 0.080 + 0.080 — 0.067 
440.5 = 0.037 + 0.037 — 0.119 
437.0. + 0.033 | 
436.8 + 0.033 } г 
432.1 + 0.066 \ 
431.9 а. 

+ 0.051 — 0.093 
— 0.141 

р=— 0.090 

= — 5.6 1.9. —5.8 1.9. 
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Ао 4 10'1. 
х А А! а 
в 

443.1 — 0.052 —— 0.046 В 
441.5 — 0.067 — 0.065 — 0.069 В 
440.5 — 0.035 — 0.037 — 0.067 
439.5 — 0.031 
437.1 — 0.039 
436.8 — 0.026 } а 

— 0.046 — 0.068 
— 0.036 

р=— 0.082 

Т=— 5.11.49. — 4.214. 

Ао 4 1,74. 

442.7 — 0.134 
441.5 — 0.187 — 0.068 
440.5 — 0.199 — 0.057 
439.5 — 0.177 
436.8 — 0.190 
434.1 — 0.198 

— 0.181 — 0.063 
— 0.138 

р=— 0.048 

= — 3.0 1. 9. — 3.9 1.4. 

Ао 5 10и6. 

443.5 — 0.042 — 0.042 
443.1 ° — 0.068 
4497 — — 0.020 } = 
441.5 — 0.056 — 0.056 — 0.026 
440.5 — 0.050 — 0.050 — 0.018 
489.5 — — 0.042 — 0.042 

. 436.8 — 0.062 — 0.062 
— 0.049 — 0.022 _ 
==: 0:026. 7 

р=— 0.023 

ТТ = — 1.41.49. — 1.41.9. 
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Ао 5 1183. 

х А 4’ а 

4448  — 0018 — 0.001 В 
4431 — — 0.044 — 0.064 
4426 0.039 — 0.047. 
4415 — — 0.080 — 0.033 — 0.012 № 
4405 — — 0.025 — 0.023 — 0.018 
4371 — — 0.078 \ 
0 = 0.093 — 0.061 
а о ео 

— 0.048 — 0.015 
—= 0.012 

р= 0.036 
= — 2.21.49. — 1.01.4. 

Та, @зсот@атсе 4е$ А ропг Х = 437#* зеш Ме &ге гбеПе, дио1дие 1е$ 

галез 437] её 437#*0 з0пф 4тёз аез; 91 Гоп ехеа сез $го15 талез, оп 

тесо 1ез А’; 
444'28 — 0.027 

443.1 — 0.036 

442.6 — 0.033 

Ал — 0.028 | 

440.5 -— 0.027 | 

— 0.030 
—= 0.012 

и 

ШТ = — 1.11.90. 

101$ ауоп$ тезигё се зресбгосталате ипе зесоп4е 115, её 4е попуеал 1а 

1 тепсе рог 437" езё {гор отапае. 

443.1 — 0.042 
441.5 — 0.030 — 0.018 
440.5 — 0.018 з = ОХ 

437.0 (— 0.084) 
436.8 —- 0.055 
432.1 — 0.050 В 
431.9 — 0.048 

— 0.041 — 0.018 
-н 0.005 

№? = — 2.4 [. 4. — 1.129. 
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Ао 6 1071. 

^ А А’ а 

443.1 + 0.043 \ В 7 
ее 
441.5 + 0.064 + 0.063 + 0.005 В 
440.5 + 0.047 + 0.048 — 0.010 
439.5 + 0.050 + 0.053 
432.1 + 0.041 0.055 

-+ 0.055 20008 > 
0058 

в 0.003 

И’ —=— 0.21.4. — 0.21.9 

Ао 6 1174. 

4462 — _ 0.022 — 0.030 
4455 — — 0.004 
4448 — _ 0.050 } о 
4415  - 0.018 — 0.019 — 0.009 
4405 — — 0.025 — 0.024 — 0.093 
4395 — —_ 0.027 — 0.055 
4368 — — 0.052 — 0.045 
4321 — — 0.042 — 0.030 

— 0.099 — 0.016 
+ 0.031 

р=+0.002 
"= + 0.2 1.4.. — 1.01.9. 

Ао 8 10^0. 

443.1 + 0.014 
441.5 + 0.006 — 0.085 
440.5 + 0.043 — 0.066 
439.5 + 0.006 
437.1 + 0.001 

+ 0.014 06, 
—2 0:103 

р—— 0.089 

55 [. 9. — 4.7 2.50: 
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б) 86 

х А А’ а 

443.1 + 0.0108 
441.5 -+ 0.005 — 0.099 В 
440.5 -+ 0.024 — 0.080 
437.1 + 0.012 

+ 0.007 — 0.090 
Е—® 60 

2—— 0.097 

= — 6.0 4. 4. — 5.6 1.4. 

Ао 8 1172. 

443.1 -+ 0.011 т 
449.7 2 920т2 + 0.062 
АЕ О + 0.058 — 0.055 
440.5 + 0.047 + 0.050 — 0.086 
439.5 + 0.065 + 0.075 
436.3 + 0.037 + 0.062 

+ 0.061 О 
360198 
р=— 0.067 

= Ала — 44 д. 

Ао 9 1070. 

445.5 + 0.087 
443.1 + 0.114 
442.7 + 0.130 
441.5 + 0.079 — 0.065 
440.5 + 0.084 | 0071 
436.8 + 0.065 
432.1 + 0.109 

+ 0.095 — 0.068 
— 0.150 | 

р=— 0.055 

= — 3.4 4.4: А 

Физ.-Мат. стр. 266. 
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дом 12 102. 

^ А А’ а 

445.5 — 0.053 В 
443.1 — 0.080 
4415 — 0037 — 0.029 В 
440.5 — 0.043 — 0.039 
437.5 — 0.066 
437.1 — 0.087 
4368 — — 0.099 
432.1 — 0.054 

— 0.065 — 0.034 
50.014 

05 

Й = — 3.2 1. 9. — 2.11.49. 

Се 411 тесахае ]а гале 443] оп фгоцуе ргёз @ез шезигез 1а, гешатме 

Чае сейме гайе езё {тёз Ч иазе. Тез галез 437" зешепё 4оппег ргезаие 

{оцоптз 1ез @1гепсез, физ пе $’ассот4еп® раз ауес 1ез алётез. 51 Роп ехеи 

сез еих галез, оп ое А = — 0.056 Ве 1е авр]асетеш = — 0.042 2; 

Фой И = — 2.6 1. 4. 

Ао 19-1179. 

445.5 — 0.062 \. 
445.1 — 0.065 } ме 
443.1 — 0.045 — 0.048 
441.5 — 0.059 — 0.060 — 0.040 
440.5 — 0.059 — 0.058 — 0.048 
439.5 — 0.084 — 0.081 
436.8 — 0.102 — 0.091 
432.1 — 0.093 — 0.073 

— 0.070 — 0.042 
- 0.018 

р=— 0.052 

И’—=— 3.21.49. — 2.61.4. 
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Ао 14 99. 

А 

= 0.067 

-+ 0.048 

— 0.100 

—н 0.090 

— 0.096 

ЗО 
+ 0.069 

+ 0.065 

—= 0.057 

+ 0.050 

+ 0.036 

А 

В + 0.093 В 

= 0.057 

= 0.107 

— 0.091 

—= 0.097 

— 0.118 

-+ 0.098 

— 0.095 

+ 0.088 

— 0.101 

— 0.088 

= 0.094 

— 0.157 

В = 0.063 

Тез А’зопё 464иИез отараетеп®. 

445.9 

445.5 
445.5 
443.1 
442.7 
441.5 
440.5 

456.8 
432.1 
431.9 
429.4 

Физ.-Мат. стр. 268. 

Аощ 14 1049. 

— 0.133 
0.01 
— 0.086 
— 0.126 
— 0.098 

—= 0.117 
} 

| — 0.113 

-=- 0,115 
— 0.113 

— 0.123 
— 0.141 

| — 0.116 
} 

— 0.113 

— 0.117 
—= 0.054 

р = — 0.063 

Й’ = — 3.9 1. в. 

22 

— 0.064 В 

— 0.063 

— 0.064 

— 4.0 1. ©. 

— 0.050 
— 0.079 

— 0.065. 

— 4.0 1. ©. 



ЕТООЕ З0В ГЕ БРЕОТВЕ ОЕ Г’ИТОПЕ УАВТАВЬЕ „б СЕРНЕ“. 

443.1 
442.7 
441.5 
440.5 
437.0 
436.8 

Ао 16 9^9. 

А А” 

— 0.014 В — 0.027 В 

— 0.020 — 0.025 

— 0.017 — 0.018 

— 0.033 — 0.032 

— 0.003 — 

— 0.045 — 0.055 

— 0.028 — 0.017 

— 0.025 

— 0.018 

— 0.043 

ПИ ИЕ с. 

Аойё 16 1079. 

— 0.064 —= 0.050 

= 0.085 —= 0.071 

= 0.049 —= 0.045 

—= 0.052 — 0.056 

— 0.030 —= 0.060 

— 0.026 — 0.056 

— 0.056 

— 0.088 

Г = — 0.032 

УТ = — 2.0 1. 5. 

— 2.7 |. в. 

— 0.058 
— 0.041 

— 0.037 

— 2.3 [. с. 

289 

№15 ауопз 46]а а Габептйоп дие 1ез галез агаваеПез 4и {ег зе 01 

4ёр]асвез ге]. А 1а гале Ну. 

Ао 17 1083. 

446.5 — 0.025 

443.1 — 0.039 

442.7 — 0.040 

441.5 — 0.056 

440.5 — 0.028 

— 0.037 

— 0.055 

р = — 0.002 

Физ.-Мат. стр. 269. 23 

— 0.018 
— 0.007 

— 0.013 

— 0.8 ]. ©. 
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290 А. ВЕБОРОТБКУ, 

Аве 17.1180. 

х А РУ а 

445.5 — 0.049 В 
4497 0.055 
441.5 — 0.018 — 0.005 В 
440.5 — 0.019 — 0.008 
439.5 — 0.040 
4368 -' 10.008 

—0.032 — 0.007 
+ 0.025 

р = — 0.007 

ии — 0.41.5. 

Се зресгосталате езё Ёа1е. 

Ао 24 912. 

442.7 — 0.090 — 0.077 

441.5 — 0.080 — 0.076 — 0.079 

440.5 —= 0.058 — 0.062 — 0.131 

437.0 — 0.037 — 0.067 

436.8 — 0.043 — 0.076 

—= 0.072 — 0.105 

— 0.175 

р = — 0.101 

17 —= — 6.3 1. 5. — 6.5 1. с. 

Ао 24 949. 

449.7 — 0.013 — 0.017 
441.5 0.098 — 0.024 — 0.052 
440.5 — 0.040 — 0.039 — 0.068 
436.8 Е — 0.061 
432.1 — 0.039 — 0.015 

29.08 — 0.060 
— 0.029 

р — 0.066 

УВЕ Ре 

№153 ауопз шезигё се зресёгостатше ипе зесопае #013 ауес раз 4’а4- 

фепйоп зиг Газресё 4ез галез: 

Физ.-Мат. стр. 270. 24 



ЕТООЕ ВОК ГЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ Г’ИТОПЕ УАВЛАВЕЕ „ё СЕРНЕ“. 291 

х А А” а 

448.3 +0.056 В 
442.7 = 0.079 

441.5 — 0.059 — 0.081 В 

440.5 — 0.076 — 0.087 

439.5 —= 0.055 

436.8 — 0:056 

— 0.060 — 0.083 

— 0.156 

р = — 0.096 

т = — 4.71. с. — 5.2 |. в. 

Ао 25 946. 

446.6 — 0.100 —- 0.079 

443.1 — 0.095 — 0.073 

441.5 — 0.069 — 0.068 — 0.390 

440.5 — 0.078 — 0.078 — 0.057 

437.1 — 0.101 — 0.082 

437.0 — 0.105 — 0.082 

436.8 — 0.097 — 0.073 

432.1 — 0.106 — 0.074 

— 0.076 — 0.048 
—= 0.026 

р = — 0.050 

Т = — 3.1 1. г. — 3.0 |. с. 

Леихлёте тезиге. 

446.7 550.113] 

446.5 — 0.098 И 
442.7 — 0.046 
442.6 — 0.073 | т 
АБ: 0.078 — 0.073 — 0.034 
440.5 — 0.064 — 0.064 — 0.044 
439.5 — 0.080 — 0.076 
437.1 — 0.105 | 
437.0 — 0.129 — 0.094 
436.8 — 0.098 
432.1 0.220 
431.9 — 0.127 } ее 

— 0.073 — 0.039 
— 0.050 

р = — 0.043 

— — 2.7 [. с. — 2.4 ]. 5. 
Физ.-Мат. стр. 271. 25 19* 



292 А. ВЕБОРОТЗКУ, 

Лой 95 10%. 

Х 7. А’ а 

443.1 + 0.0508 0.047 В 
4427 — + 0.055 
442.6 — + 0.060 | а. 
441.5 + 0.055 + 0.054 + 0.066 В 
440.5 — + 0.045 + 0.046 + 0.081 
4395 + 0.069 + 0.071 
437.1 + 0.046 
4370 + 0.040 | + 0.044 
436.8 —^ + 0.027 
432.1 + 0.031 | : 
431.9 + 0.049 } ны 

+ 0.053 — 0.073 
— 0.123 

р=— 0.070 

Т—=— 4.41.е. — 4.51.6. 

Зербештте 1 9^0. 

443.1 0.08 
441.5 — 0.079 — 0.006 
440.5 — 0.091 — 0.027 
437.1 — 0.061 
436.8 = 0.079 

510078 О 
+ 0.069 

р—— 0.009 

И’ —=— 0.6 1. ©. — 1.11. 5. 

Зерфешьте 1 99. 

4427 ° — 0.091 
4415 — — 0.106 — 0.025 
4405 — — 0.070 — 0.001 
4371  — 0.122 
4368 — — 0.054 | В 

— 0.089 — 0.013 
+ 0.076 

В——0018 
Т—=—=— 0.81.=. — 0.8 1. 5. 

Физ.-Мат. стр. 278. 26 



ЕТООЕ 308 ТЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ Т’ИТОП УАВАВЬЕ „ё СЕРНЕ. 293 

Шеих1ёте шезиге: 

у А А а 

443.1 — 0.0708 — — 0.074 В 
А 0.086 — 0.088 — 0.010 В 
240.5: = 20:071 — 0.070 — 0.002 
439.5 — — 0.089 — 0.034 
060 
4368 — — 0.059 } о 

— 0.068 — 0.006 
+ 0.073 

) = -+ 0.005 

Т’= +0.3 1.2. — 0.4 1. с. 

Зерешге 3 9^0. 

445.5 — 0.009 
441.5 — 0.023 — 0.089 
440.5 ОО — 0.073 
436.8 — 0.043 
439.1 О 

22.090 ОИ 
— 0.061 

р=— 0.081 

= — 5.0 1. ©. — 5.01. в. 

Зереште 3 9^8. 

442.7 —= 0.018 

441.5 —= 0.016 — 0.066 
440.5 —= 0.006 — 0.085 
439.5 —= 0.012 
436.8 + 0.027 
#391 + 0.019 

ТО ОТЕЕХ 20068 
— 0.087 

р = — 0.072 

Й = — 4.5 1. ©. — 4.7 1. в. 
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294 ‚ А. ВЕБОРОБЗКУ, я 

Зерешге 5 90. 

Х д А а 

443.1 —н 0.076 | В 

442.7 = 0.129 О ) 
441.5 + 0.085 — 0.055 В 
440.5 — + 0.109 — 0.047 
239.54 —+70.102 
436.8 + 0.115 
432.1 = 0.079 
4919 + 0.094 | 0:09 

+ 0.103 — 0.051 
— 0.148 

о — 0.015 

= — 2.8 1. & — 3.2 1. 8. 

Пеихёше шезиге: 

443.1 + 0.086 
442.7 + 0.121 | За 
441.5 + 0.083 — 0.061 
440.5 + 0.097 — 0.052 
439.5 + 0.183 
436.8 + 0.113 
432.1 + 0.082 
431.6 - 0.099 | о 

+ 0.101 — 0.057 
0х 

р=— 0.046 

Зереште 5 95. 

449.7 ТИ 
441.5 0169 0.05% 
440.5 ево — 0.058 Е 
433.4 И 0.041 | 
437.0 О ВВ : 
436.8 — о ЖА . 
439.1 — 0.154 
431.9 — 0.185 } А т 

рта — 0.042 рошг 441.15 
+ 0.130 

р=_-— 0.043 

У оттЕ 2615. 
Физ.-Мат. стр. 274. 28 



КТОЕ З0В ГЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ Т’ЁТОТЬЕ УАВТАВЬЕ „б СЕРНЕГ“. 295 

Зер{еш ге 6 8^3. 
х ГА А” а 

4496 В + 0.039 В о +0.032 В 
441.5 + 0.032 + 0.030 — 0.006 В 
440.5 + 0.037 + 0.039 0.041 
439.5 + 0.046 + 0.052 
437.0 — 0.017 
4368 — +0.010 } т 

0.034 — 0.009 
— 0.043 

р— 0009 

= — 0.6 1. г. — 0.6 1. 5. 

Зереште 6 9^5. 

446.5 — 0.056 

443.1 = 0.003 
‚ 441.5 + 0.013 — 0.028 
440.5 = 0.024 — 0.024 
439.5 + 0.038 
437.1 = 0.004 | 
437.0 70.012 | + 0.009 
436.8 + 0.035 

+ 0.021 — 0.026 
— 0.045 

р—=— 0.024 

Е ТЕ 
Пеихеше шезиге: 

446.7 0.025 
446.5 + 0.020 } Ее 
443.1 + 0.008 - 
4427 + 0.026 } м 
441.5 + 0.008 + 0.008 2. 4 -0:098 
440.5 = 0.019 + 0.019 — 0.025 
439.5 + 0.025 + 0.025 
437.1 == 0.016 | 
0—0 010 + 0.010 
436.8 — + 0.025 
4321 + 0.013 
4319 — + 0.028 | т. 

+ 0.017 — 0.024 
— 0.038 

= — 0.021 

Физ.-Мат. стр. 275. 39 



296 А. ВЕБОРОТЗКУ, 

Зербешуте 7 89. 

л А А’ 

446.5 + 0.016 № 
443.5 +0. 09 
449.7 + 0.013 
441.5 + 0.013 
440.5 + 0.010 
439.5 + 0.006 
436.8 + 0.030 \ 
а О 

—= 0.013 
— 0.021 

р=—— 0.008 

т = — 0.51.2 

Бер 

442.7 —= 0.039 
441.5 —= 0.028 
440.5 —= 0.022 
437.1 —= 0.026 
456.8 —= 0.040 

—= 0.031 

— 0.059 

р=- 0.028 

ЕВ АИ | а 

Леихеше шезиге. 

442.7 —= 0.041 
441.5 —= 0.024 
440.5 = 0.031 

ешге 11 846. 

(6. 
5 

4371 + 0.021 
4368 + 0.056 } ни. 

0.034 
— 0.059 

р = — 0.025 
= — 1.6 |. ©. 

Физ.-Мат. стр. 276. 30 

— 0.010 

— 0.056 

— 2.2 [. ©. 

— 0.038 
— 0.030 

— 0.032 

— 2.0 |. г. 

| 
. 
. 
| 



ЕГОРЕ ЗОВ ТЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ Т’ВТОТЕ. УАВГАВЫЕ „8 СЕРНЕТ“. 

Зер{ешЬге 11 94. 

Феихеще тезиге. 

443.1 

442.7 
441.5 

440.5 

439.5 

436.8 

Физ,-Мат. стр. 277. 

А д’ а 

— 0.058 В — 0.050 В 
— 0.035 — 0.033 — 0.020 В 
— 0.031 — 0.035 — 0.027 
— 0.005 — 0.011 
— 0.018 — 0.050 

— 0.027 — 0.024 
—= 0.010 

р =— 0.017 

= — 1.11.5. — 1.51.0. 

— 0.036 - 
— 0018 | — 0.027 

— 0.037 — 0.019 
— 0.024 — 0.019 
—=.0.009 
— 0.021 

— 0.024 —= 0.019 
—= 0.011 

р = — 0.013 

\’—=— 0.8 1. ©. —= ].2 |. 5. 
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298 А. ВИГОРОЪЗКУ, 

Апа!узе 4ез уЦеззез оБ{епиез. 

Тоткез 1ез о5зегуа10т$ $016 гбимез 4алз 1а фа Ме зшуалще. 

Т. ш. 4е РшКоуо. 1'е шё\. 20 ше. Моу. Уцеззе 4е УЦ. ге]а%. 
№ 1 Бр. 2 3р. 15р. 25р. 15р. 25р. 1 М6. 2 Мёё. 1аегге. ап зо]еп; 

1 Аойё 3 104 116 — 4.9 —5.6 —5.0 —5.8 — 5.3 —5.4 1.0 — 4.41.5. 

2 4 101-114 ——51 — 3.0 —42 —3.9 —41 —41 +10 -— 3.1» 

8 5 10.6 113 —14 — 2.2 —14 —10 —18 —1.2 +10 — 0.5 » 

— — — — —_24 — 1 — — — — 

4 6 101114 —02 02—02 0 — 0.6 1.0 -+0.7 » 

5 8 10.0 11.2 — 5.5 —41 —4/7 —44 —4.9 —4.8 0.9 — 4.0» 

кы ИО А АЕ а, Ее 3 
6 9 100 — — 34 — — 4.2 — — 3.4 —4.2 -09 — 2.9 » 

7 12. 10.2 112 —3.2 —3.2 —21 — 2.6 — 3.2 —24 -08 —2.0» 

8 14 9.9 109 — 3.9 —3.9 —4.0 —4.0 — 3.9 —4.0 0.1 — 3.3 » 

9 16 9.9 10.9 —27 —20 —2/7 —23 —24 —25 -0.7 — 1.8 » 

10 17 10.3 11.2 —0.1 —0.4 — 0.8 —0.4 —0.3 —0.6 -0.6 0.1 » 

11 24 9.2 9.9 —6.3 —371 — 6.5 —371 — 5.3 —5.5 -+0.4 — 5.0 » 

— — — _—_-4 — 5.2 — — — = 

12 25 9.6 10.2 —3.1 —4.4 — 3.0 —4.5 —3.7 -3.6 -+0.4 — 3.3 » 

ыы О О р ЯВ нЕ РН 
18 Берь 1 9.0 9.9 — 0.6 —0.8 —1.1 —0.8 —0.4 —0.9 -0.1 - 0.6 » 

— — —_ — -0.3 — —0.4 — — — — 

14 $ 902:9.8 5650256 4-48 49 00 —49 » 
15 5 9.0 9.5 —2.8 —271 — 3.2 —2.6 —2.8 — 53.0 0.0 — 2.9 » 

— — 29 — 83.5 — — — — — 

16 6 8.8 9.5 —0.6 —1.5 — 0.6 —16 —1.0 —1.1 — 0.1 — 1.2» 

— — —_ о — 1.5 — — — — 

17 й 89 — — 0.5 — — 0.6 — — 0.5 —0.6 —0.1 — 0.7» 

18 11 86 94 —17 —11 —2.2 —15 —13 —17 — 02 —17» 

= аа В 0:8 а и 2 Е 

Роиг 6 ег сез гёзиМайз сИопз 1с1 1е5 рошёз ргшсра]з Чез шёо@ез 

4е М. М. Вашфаиё её Гейталп — КВ 6$ (у. Моп Му Мойсез. 1891. 

Матз. Азг. Маейг. № 3242). 

Оп ргепа 1е$ ахез: 2 4апз 1е рго]опоетет 4и гауоп у1зие]; 1е р1ап ху 

{апсеан 4 1а зрВёге её раззащ рахг 1е семте 4и топуетеп®. Тез убеззез 3006 

сошрёбез роз1Нуез, э1 1а @13%апсе ешщге 1е зе! её 1е согрз сгой аргёз де 

1а, уцеззе Фа зузбёше езё рг1з еп сопз6га@от. Гез поеиаз 4е Готье зе 

{гопуепе Чапз 1е р1ап 29. Т’ап]е ешге ]е поеп@ азсеп4аи её ]е гауоп х 4е 

Роге езё 4616 рат и. Г’ап]е епёге 1е поеи@ азсепааё её ]е рёгзтёпе 

— в. Г’шеПпал50п — 4. 
Физ.-Мат. стр. 278. 32 



ЕТОРЕ ЗОВ БЕ БРЕСТВЕ ОЕ Т’ТОТЬЕ УАВТАВЕЕ „6 СЕРНЕ“. 299 

А]0г$ 

2 = бп и. 818 

42 . а" у . аи 
2 ==50 и Би; +? ии а 

Я! / а6зюпе 1а сопзбаще 4е Гатгасйоп 

ве Рехсепалеие 4е Гогрие 
р ›»  1е 4еп-рагатёте 

оп а ди шопуетет ейрадте: 

а 
ау е9щ (и— о) 

а’ Е УР = +268 (и— в] 

ЕЕ 
Е 51 (Сзи-н е(Сз о) 

а : : 
т её ]а, уцеззе, дц’оп ое аа тоуеп Фа зресёгозсоре. 

1 к ь 
Тгасопз аа шоуеп 4ез я оЪзегубез ипе соигфе 4ез упеззез зиг и ра- 

” ^ га Р4 4 аг2 . 

рлег сатгё: 1ез от4опиёез $016 гергёзепёбез раг д’, 1е3 аБзс1ззез — 1е {ешрз. 
ов 

Сене соиге 401 зад1зЁаатге аих соп@опз: 

= 
2 Е 1) де | = 4 =0. 

*—=0 

21 себе соп@ оп п’езё раз заазайе, оп фтопуе 1е шоцуешет ргорге 

Чи зузбёте 
= 0 

—. се. ... О е56 1е фешрз 4е гбуоавоп. 

{—=0 

Оп {тасе аа шоуеп 4е себе ужеиг Рахе &, еп таррогап ‘а 1адиеПе 

1а, аце соп@1 оп зега, зая$аце. 

2) ез атез АМС её ВОС аслуещ ё те 6са]ез ещге еПез, 4е шёше дае 

1ез алтез ВОД её АМО. 

51 1а соифе е3ё {тасбе 4е ташеёте ди’еПе за413Ёа26 & сез соп@ 1013, оп 

{гопуе а]отз, дае ]ез огоппвез шахппитз 4 её ВО, дае поцз @6з1етегопз 

зпир]ешепё раг ]ез 1е4тез А её В, зегопф топубез 4е 1а Ююгшше 4егилёге, 

81 Роп у розе и = 0, ем = т. 

Ат 

Е 7 зп (1 ес о) 
Ур 

- В = зп (1 — ес3 6) 
Ур 

Физ.-Мат. стр. 379. 38 



500 А. ВЕГОРОЬЗКУ, 

ой 

А-В == 5 зп 
2 Ур 

Ее Те. пп 
р Ур 

РЕ: 
е 5% — Ч в 

Ашя 
42 — А-В А— В (1) 
в ЕО С СБОР ОсОО 

Т.ез роз 4е 1а сое С её Г) соггезров4ет амх роз 4е ГогЬке, ой 

1ез уцеззез у1зцеПез 
аг 
Е — 0. 

Тез апо]ез и ройг сез роз зегопё 46312168 раг №, её и,. Аогз 

ВИЙ = 9:18) == ЕВ ви, = е ЕЖЕ Е 

и. е3 ф0ц]опгз епге 52 её 23; 4опе < 180°. 

Пе шёше оп а 
2УАВ 

ПИ = ЗВ 

Роиг ]е рошф оррозё поп$ амгопз 

сви, —= А-В = сви Е А 

ох ЗУ 
МЫ А-В 

Попе 
ЕТ А 

Тез соот4оппёез 2, сотгезроп4алиез & сез роз, дае поиз @691ептегопз 

раг 2, её 2,, зе фгопуец& аа шоуеп 4ез 6диай10т8: 

#, = 7, 51$ 81 и, 

2) = 7.81481 И, — — 7,500 9П \, 
Ч?ой 

Е Ее 
и пы ` 

Га, соитре 4ез уНеззез доппе 1е тоуеп 4е а6егшшег сез 2, её 2,; се 300 

1ез атгез ештге 1а, соигре, Готоппёе АМ её Гахе # 4’ип с06 её Гот4оппёе 

БО её Гахе $ 4’алиге. П её шаШ6геп адиеШе ип 6 да’оп ешр]оуе 4апз 

се саз. 

Еп 6спуале 

х — Е 
1 1 есз (и, — 6) 

реа р 
Е 1 --есз (и, о) 

Физ.-Мат. стр. 280. 34 



ЕТООЕ З0В ГЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ ТРОПЕ УАВТАВЬЫЕ „б СЕРНЕ“. 301 

оп {гопуе 
1 + ес; м, сз ® — езп и; зп ® __ 21 

1-несзи, сз + езпи, по — 22 

зпи; —ез1® __ 2 
30%, Незп® 22 

22 + 2 
ези ® — — 8 14. 

2255 9 

Е 2УАВ . 2-2 
— +В 2-я 

№15 ауопз @топуб раз Папе 

есзь —= — А-В 
с А-В 

Сез 4еих вдиаНопз зегуепё & Ч6{егиишег е её ®. Оп $топуе 1е фетрз 4е 

раззасе рат 1е рёг Не еп розап Ч4алз ’64иа10п (1) и = ® её еп а@егии- 

папё 4е 1а сопге 4ез уцеззез ГаЪзе1ззе Т сотгезроп4аще А, 1а, (+) сасш6е 

4’аргёз 1а, Юотшще: 

а А+В («= = (1 не) сзо. 

Те топуетеш тшоуеп 
2= у 

в. — — = 

[04 а3/2 

а вап Па Чеш-ахе 4е ГеШрзе, 

5) Ур 1 

5 2 п? а 

{ой 
. Ну ЕБЕТ А+ В РЕЯТИЕС 

ПВ О В а В Ира 
2 4т 

азшй = 43200 8 0. Ут. 

Епйп 1ез 64иа0тз пёсеззалгез роиг сайещег 1ез &6тепз 4е Готце 

зегопё: 

Зе 2Ид+вВ 

А АВ 

ЕЕ В 
ЕЕ В 

22-2 

езпо = п и 
22—21 

ес) — — 65 и 

(#) == а — сз 

азий = 48200 “2 те! 
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302 А. ВЕГОРОЬЗКУ, 

Т’ёри6тёнае зега, са]сш6е ам тоуеп 4ез огишез зшуащез: 

а В А-В БВ и + 

и(— Т) = Е [ет Е 

и— © 1-е Е 

ЕЕ =У- =. 

Лапз [е саз 4е «5 Серве» поз ауопз сопзитив 1а соите 4ез уеззез, 

(уст 8 1а вп ае Гаг@с]е) ий её фгасве зиг 1е рартег сагтё, 1 1. 9.=2. №е 

{етрз Че гбуо@оп езё рг1$ 6са] А 1а рёг1ое 4е уатаоп 4е Г6е]аб: 

— 598% 17 = 10. 10% = 10: 

Тез соп@оп$ 301% зайазРащез 4е 1а талёге эшуаще. 

Те шопуешеп ргорге = — 5.05 = — 2.58 [. 0. 

Ве]аяуетенй &, Гахе $ шепёе & 1а @запсе 4е 5.05 4е Гахе опешае: 

]ез алгез пбеайуез = 83.9 
1ез алгез розуез = 84.2 

2, пбоайуе = 20.7 
2, ромИуе = 20.6 
2, пбоамуе = 
2. розауе = 63.6 

ЕЙ А - В = 11.9 ЗУАВ Е 

В == 5.5 А — В = -0.2 

№108 ауопз рг1з: 

71 

2, = — 63.5 2, — 2, = - 83.9 

Ата оп фтопуе: 

]1еезпо = 9.7107 

10 е с; & = 8.2518 
15 во = 1.4589, 

== 97595 

1сезп ® = 9.7107, 

15 31 © = 9.9997, 

ге 91 

е = 0.514 

(=) — + 0.294 
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ЕТООЕ ЗОВ ТЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ Б’ИТОШЕ УАВТАВЕЕ „8 СЕРНЕГ“. 303 

Сейе уа]епг сотгезропа @алпз 1а соитфе 4ез уцеззез А Гафзс1$5е 

Е О ЛЕЙ: 

еп сошрёапе @а {ешрз ди шипит 4е Г6еа4. 

Епйп, еп етр]оуал$ 12 |. = 0.0678, поз {гоцуоп$ 

а зп { = 178000 0. 0.; $ е36 & реп ргёз = 90°. 

Роиг уот соттеп сез 616теп{фз зап аах оЪзегуа 101$, са]соп$ 

Рёрьёшеёт14е. 

Тешрз т. 4е РошКоуо. Мши. - Т —тТ 

1884 Ао 3 АО В» 1718*0 
» 4. 10.6 » Гб 

» 5 11.0 » 3 18.0 

» 6 10.7 О А т 

» 8 10.6 » 8.6 

» 9 10.0 » 9) 

ое, 10.7 ТИ 5519.7 

Е 10.8 » 2223.8 

216 10.8 » 9282338 

ВИ 10.8 О) 4 23.8 

У 9х 9.6 В Е Е. 56 

95 9.9 28 13 9 

Зерё. 1 фа » 8 97 

» 3 9.4 р. 0% 11:4 

» 5 9.2 » 2 

» 6 9.1 » РН 

» Й 9.2 Вет Я 

У. [1 9.0 » 92:0 

Аи шоуеп 4е |. = 67.08, попз 4гопуопз р. (# — 7): 

Ао 3 11754 Аойё 17 334"9 
» 4 183.4 Уно 82.7 

» 5 251.6 У 150.7 

» 6 317.8 Зерё. 1 258.6 
» 8 91.1 » 8 31.9 

» 9 156.5 » 5 165.5 

МЕ) 359.7 » 6 232.3 

» 14 133.6 » Я 299.6 

» 16 267.8 ВЕТ 206.8 
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304 А. ВЕБОРОЬЗКУ, 

Риз поиз о\епопз 1ез уеит; Е, © = и—®, %и 

Е и—® и № 

Ао 3 137°4 155°0 67.0 1 
» 4 182.2 181.2. 93.2 2 
» 5 229.4 209.2 121.2 3 
» 6 290.2 258.2 170.2 4 
» 8 ие: 142.0 54.0 5- 
» 9 164.5 Е 83.2 6 
а 359.3 359.0 271.0 7 
» 14 148.8 162.0 74.0 8 
» 16 241.8 217.4 129.4 9 
ой Я 313.5 285.8 197.8 10 
94 110.3 137.0 49.0 11 
у. 9 160.5 169.0 81.0 12 

Зерё. 1 934.5 212.6 124.6 13 
» 3 56.4 86.8 353.8 14 
» 5 170.5 174.6 86.6 15 
» 6 215.3 200.4 112.4 16 
» т 270.2 239.2 151.2 17 
221 197.8 190.2 102.2 18 

(0а]сещопз ]ез уЦеззез у1зиеПез, еп гетагиал®, дие Фаргёз се дит ез 

аи = езё розтуе ропг 1ез уаеигз Че и епёте 90? её 270°, её пбоамуе ропг 

и...970°... 90°. Папз 1а фа Ме зиуале Чапз 1ез уШеззез обзегубёз езё 

ицгодий 1е топуетет и зузёше... — 2.5 1. ©. 

№ {7 уЦеззе оъзегу. СоптЪе Е. 

11 49°0 — 2.5 1. ©. — 2.1 |. ©. — 1.9 ]. 2. 
5 54.0 — 1.5 » — 1.9 » — 1.7 » 

1 67.0 — 1.9 » — 1.4 » — 1.2 » 

8 74.0 — 0.8 » — №.» — 0.9 » 

12 - 81.0 0.915 — 0.7 »  — 0.5 ъ 
6 83.2 —0.4 » — 0.6 » — 0.4 » 

5 86.6 — 0.4 » — 0.4 » — 0.3 » 

й 93.2 — 0.6 » 0.0 »› —= 0.1 » 

18 102.2 —= 0.8 › — 0.4 » — 0.5 » 

16 1 — 1.85 » —= 1.0 » 1.0 »› 

3 121.9 О о Ао А 

15 124.6 — 1.9 » = 1.5 » 1.5 » 

9 129.4 — 0.7 » 1.7 » 1.7 » 
17 582 = 1.8 » —= 2.4 » —= 2.4 » 

4 310 — 3.2 » 2.8 » 2.7 » 

10 197.8 2.6 » 2.7 » = 2.6 » 

Т И ЗОО) —= 0.2 » — 0.2 » 

14 358.8 — 2.4 » — 2.6 » — 2.9 » 
Физ.-Мат. стр. 284. 38 



ВТООЕ ЗОВ ГЕ ЗРЕСТВЕ ОЕ Т’ИТОТЬЕ УАВТАВЕЕ „9 СЕРНЕГ“, 505 

Рец &те ди’еп сВапсеапе ип рей 1а соигБе 4ез уцеззез оп рошггай 

аНешаге ип ассог@ раз зав вать, ди’оп а фгопуб, таз поиз сгоуопз, 

(пе 12 диала6 @’оЪзегуа 01$ езф епсоге гор рее, ропг ди’ уажё Фешге- 

ргепаге таиепате ип са]с] раз г1еоцгеих дае поз пе Гауопз #а6. 

П гезе ропг 1е Рабиг 4е шейге еп ассог@ 1ез тотеп @а пипииит 

{61а её и {етрз 4и раззасе раг 1е регшёПе. Рец &те чае 1а сопке @е 

Рёаё з’ассогега пыеих ауес 1ез офзегуа& из зресгаез. Сереп@атё 1е 

сагасёёге Че себе соигре зете тарреег реи ипе 6сПрзе, да’оп $013- 

ешепа {ощ]ощгз Чапз сез саз. 

Га ргбзепсе Це 1а гале агайаеПе Ну зиг дче]чиез-ппз 4ез зресйгосталтез 

регшеё 4е абегиишег 1ез @бр]асетепёз 4ез галез г@ауешете & сеПе-с1, 

с. & 4. еп заррозатё дае 1ез сопа10пз погтаез а зреебгостарве зо 

Чоппбез раг 1а роз оп 4е ]а гайе агавсеПе Ну, 4апз 1ез саз ой еЦе 66а 

рВоюотар6е. Сотте гёисНоп & себе роз оп погтае реиуепё зегу!т 

1ез А гепсез 4ез 1есбигез, дие попз ауопз @гопубез раз Вай рог [ез галез 

агинаеПез Х = 441**5, 440'*5, 452126 её 1а гае Ну. 

Лалз 1а са е зитажще поиз 4001013: 

Фаёе Натан: Вёаисё. зиг Ну. Оёр!асешен® УкКеззез 

Ао 3 —=0:076 В — 0.001 А — 0.075 В — 4.71.5. 

264. == 0.0.75 > = 0.007 » — 0.068 » — 4.2 » 

ео — 0.027» = 0.005» — 0.022 » — 1.4 » 

6 —- 0.007 »› —= 0.005 » — 0.002 » —0.1 » 

у: 28 — 0.088 » — 0.012 » — 0.100 » — 6.2 » 

›’-9 — 0.062 » — 0.013 » — 0.075 » — 4.7 » 

2 —— 0.043 » — 0.007 » — 0.050 » — 3.0 » 

» 14 —- 0.064 » —= 0.004 » — 0.060» —-3.7 » 

» 16 0085 —= 0.034 » —- 0.001 » —= 0.1.» 

» 24 — 0.084 » — 0.007 » — 0.091 » —— 5.6» 

5:2 925 — 0.045 » — 0.005 » — 0.050 » —=3.0: » 

29 — 0.072» —= 0.024 » — 0.048 » — 3.0, » 

Зерё. 1 — 0.013 » 0.000 » — 0.0183 » —- 0.8 » 
ЕТ — 0.007 » — 0.005 » —— 0.010 » — 0.6 » 

ко — 0.074 » — 0.014 » — 0.088 » — 5.4 » 

в — 0.081 » —= 0.005 » — 0.076 » — 4.7 » 

О — 0.050 » — 0.003 » — 0.053 » — 3.3 » 

мВ) — 0.043 » — 0.008 » — 0.051 » — 3.2 » 

Ува б — 0.009 » — 0.014 » — 0.023 » — 1.4» 

ее — 0.024 » — 0.001 » — 0.025 » — 1.6 » 

И — 0.009 » —= 0.007 » — 0.002 » — 0.1 » 

ое! — 0.019 » —= 0.008 » — 0.011» — 0.7 » 

Я: — 0.031 » — 0.002 » — 0.029 » — 1.8 » 

Леёр1ас. шоуеп 
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306 А. ВЕЬОРОТЗКУ, ВТРОЕ ЗОВ ТВ ЗРЕСТВЕ ВТС. 

Риз оп гесой: 

УНезз. ге]. аа 501.  УКевзз. -н. 2.5 ]. ©. — Е 

Аойё 3 — 3.7 |. в. — 1.2 1. 5. — 1.2 1. ©. 
» 4 — 3.2 » —- 0.7 » -+ 0.1 »› 

УЕ РО — 0.4 » == 9.1 » —= 1.4 » 

6 —= 0.9 » —= 3.4 » —2.7 » 

»'.`29 — 5.3 » — 2.8 » — 1.7 » ъ 

19 — 3.8 » — 1.3 » — 0.4 » 

»‹ 12 Е ОЗ ОЖ 
» 14 — 83.0 » — 0.5 » — 0.9 » 

» 16 —= 0.6 » = 3.1 » = 1.7 » 

» 24 —5.2 » —2.7 » — 1.9 » 

12] — 2.6 » —0.1 » — 0.5 » 

Зерё. 1 — 0.6 » 1.9 » 1.5 » 
УЗ —5.1 » —-2.6 » — 2.9 » 

В, — 3.3 » — 0.8 » — 0.3 » 

6 — 1.6 » = 0.9 » == 1.0 » 

И, — 0.2 » = 2.3 » —= 2.4 » 

». — 1.5 » —= 1.0 › —= 0.5 » 

Сез уаеитз ртбзещет ип раз отап@ 46зассог@ ешхе еПез чае сеПез 

ае поз ауопз {гопубез раз Ваше; сереп4аюе Те ро1@$ 4е сВадае уцеззе апз 

се Чегшег саз езё шотаге де Чапз 1е ргепиег, саг 1) 1а ге ативаеПе Ну 

пе зе {гопуе раг ]а р!арагё дае заг Гип 4ез зресбгостаиитез 4е. спадае 

]0щг; 2) 1а гае Ну зе фтоцуе аззех Тот 4е 1а рагйе 4и зресёге 400 оп зе 

зегуа рог 1ез шезигез; 3) 1а рвоостарше 4е себе ге зе Ёлзай ам сот- 

шепсетене оц & 1а Ви 4е Рехроз оп, {ап41$ дае 1е$ галез а {ег зе рвоо- 

отармайет уаз{е ап шеи; 4) 1е резше езё атгапев рог 1е шипит 4е 

4булайоп 4ез галез 441". 

Епбп поз 4оппопз Гехасиба4е 4ез т6заМадз: 

Реггеиг тоуеппе дез шезигез..... = ==1 1.5. 

» р де сВадие ]0иг... = ЗЕ 0.5 1. с. 

» » 4ез уЦеззез 46а ез = == 0.5 1. с. 

РГАМСНЕ. 

№ 1. Сошфе 4ез уцеззез. ла, соитЪе ог1ота]е, 4еих #015 раз огапае, 6а16 фгасве зиг и рарег 

сатгё, 1 1. 5. = 20 шш.; 17 = 100 шш. 

№ 2. Соитре 4е ГРёс]а 1гасбе 4’аргбз 1ез 4опибез д’оп &гопуе дапз Гоепуге 4е М. Опйетапз: 

7мецаВт1се Веофасапееп 4ег уегапдег\1сВеп Х{егпе. 1856. Га сопте ог1ета]е 64а 

{гасёе зиг 4и рар1ег саттё, 1 ог. = 100 чащ.; 11 = 100 шмш. 

Физ.-Мат. стр. 256. 40 



А. ВЕГОРОГЭКУ. Ви4е биг [о зресте 4е Г@ойе чата Ме „9 Серрей“. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 3 (НОЯБРЬ). 

(ВоПейп 4е ’Аса6пие Пирётае 4ез Зс1епсез 4е 8#.-РёетзБочго. 

1894. Моуешьге. № 3.) 

Объ электропроводности водородистаго палладля въ связи 

съ его упругостью диссошанти. 

(Доложено въ засЪдан1и 12 октября 1894 г.). 

Зависимость электропроводности сплавовъ отъ ихъ состава служила, 

какъ извЪетно, предметомъ многочисленныхъ изслБдованй. Эти изслёдовашя 

показали, что нерфдко электроводность чистаго металла весьма сильно м$- 

няется отъ прибавлешя даже крайне малыхъ количествъ посторонняго ме- 

талла, и что при увеличенш количества приплавляемаго металла кривая, изо- 

бражающая измфнеше электропроводности съ изм5нешемъ состава, является 

ломанной лишей, выдающаяся точки которой отвфчають опред$леннымъ 

химическимъ соединешямъ металловъ, входящихъ въ составъ сплава. Однако 

и по настоящее время остается невыясненнымъ какъ причина сильнаго 

вмяшя небольшаго количества примфсей, такъ и вопросъ въ какомъ именно 

отношенш находятся другъ къ другу металлы, образующие сплавъ. Та- 

кимъ образомъ ясно, что вопросъ объ электропроводности сплавовъ тено 

связанъ съ вопросомъ о химической природ сплавовъ. Послфдше, какъ со- 

единеня неопред5ленныя, стоятъ чрезвычайно близко къ растворамъ, а 

расплавленные представляютъ даже настояще растворы металловъ въ 

металлахъ. Близость твердыхъ сплавовъ кь растворамъ стала еще яснфе 

посл того какъ, Вантъ-Гоффъ') установиль поняте о твердыхъ раство- 

рахъ, т. е. о растворахъ различныхъ веществъ въ твердыхъ тфлахъ. А 

потому изучеше жидкихъ растворовъ должно сильно способствовать изуче- 

ню сплавовъ. Но такъ какъ въ настоящее время вопросъ о природ жид- 

кихъ растворовъ все еще представляетъ предметъ горячихъ споровъ, то и 

обратно подробное изучеше твердыхъ растворовъ можеть способствовать 

уясненю прийоды жидкихъ растворовъ. На это позволяетъ надфяться то 

обстоятельство, что среди твердыхъ растворовъ возможно ждать случаевъ 

значительной простоты. Наодинъ изъ такихъ случаевъ указаль уже Вантъ- 

Гоффъ, основываясь на опытныхъ изслБдовашяхъь Троста и ГотФёйлья 

1) Хейзсь. Ё. рБуз. Сем. У. 322. 
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208 А. КРАКАУ, ОБЪ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДОРОДИСТАТО ПАЛЛАДТЯ 

(Тго05% её Нап{е еп Ше). Эти изелфдователи показали, что водородъ, по- 

глощаясь палладемъ, образуетъь съ послёднимъ опредфленное химическое 

соединеше состава РАН, обладающее постоянной упругостью диссошации. 

Когда же количество водорода, поглощаемое палладлемъ, превосходить 600 

объемовъ на одинъ объемъ палладя, то дальнфйция количества водорода 

уже просто растворяются въ опредфленномъ химическомъ соединеши Ра.Н: 

упругость не остается постоянной, а начинаетъ возрастать съ увеличешемь 

количества раствореннаго водорода. Вантъ-Гоффъ показалъ, что указан- 

ное раствореше водорода слБдуетъ закону Генри, т. е. количество раетво- 

ряющагося въ Ра.Н водорода пропоршонально давленшю или упругости во- 

дорода, находящагося надъ водородистымъ палладемъ. Въ этомъ случаЪ 

простота отношешй увеличивается еще тфмъ, что для элементарныхъ тБлъ 

палладля и водорода до сихъ поръ извфстно только одно опредЪленное со- 

единеше Ра,Н. 

Понятно, что изслБдоваше электропроводности водородистаго палладя 

представляло особенный интересъ. Простота состава и опредФленность хими- 

ческаго взаимодЪйствя въ данномъ случаЪ позволяла даже надфяться полу- 

чить указашя, могупая послужить впослВдстви для уяснешя теоретическихъ 

представлешй объ электропроводности сплавовъ, а можетъ быть и метал- 

лической проводимости вообще. 

Электропроводность водородистаго палладя служила уже предметомъ 

изслБдовашй нфсколькихъ ученыхъ. 

По просьбЪ Греэма?), открывшаго водородистый палладий, Беккеръ 

сравнивалъ электропроводность палладля до и послБ насыщеная его водоро- 

домъ и нашелъ, что если принять электропроводность м$ди равной 100, то 

электропроводность палладля, бывшая до насъыщеня равной 8,10, посл$ на- 

сыщешя его водородомъ становится равной 5,90, т. е. сильно уменьшается. 

Изслфдовашя Дьюара (Оеуаг)® показали затВмъ, что. сопротивлеше 

палладая возрастаеть пропорцюнально количеству поглощаемаго водорода. 

Наконецъ болБе подробное изслБдоваше электропроводности водороди- 

стаго палладя опубликовалъь профессоръ Ноттъ (Кпой) °). ПослБдай при- 

шель къ заключению, что измфнеше электропроводности съ изм$нешемъ со- 

става можеть быть выражено прямой лишей, наклоненной подъ нфкоторымъ 

угломъ къ оси абециессъ. Ноттъ утверждаетъ, что эта лишя прямая по 

всему своему протяженю, начиная оть поглощеня палладемьъ 180 объ- 

емовъ водорода и до поглощевя 900 объемовъ. Отсюда слБдовало бы за- 

2) Апи. 4. сВиш. её 4е рВуз. [5] 2. 273. 

) Росс. Апп. СХХХУГ, 317. 

4) Тгалз. Воу. Бос. ЕашЪ. ХХУИ. 

5) Ргосееа. Воу. Бос. Ваш. 1882— 83, р. 181. 
Физ,-Мат. стр. 288. р 
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ключить, что вмяше водорода на измфнеше электропроводности палладая 

одинаково, будетъ ли водородъ входить въ опредфленное химическое соеди- 

неше съ палладемъ, или же просто растворяться въ немъ. Этоть вопросъ 

слБдовательно могъ казаться уже р5шеннымъ. 

Однако, подробно разсматривая опытныя данныя Нотта, относящияся 

къ палладлю, внолн$ насьищенному водородомъ, нельзя не замфтить, что чис- 

ловыя данныя для сопротивлешя палладля, поглотившаго 900 объемовъ водо- 

рода въ различныхъ опытахь весьма различны. Причина этого по всей вЪроят- 

ности лежитъь въ методЪ опредфлешя Ноттомъ количества поглощеннаго 

водорода. Онъ опред$лялъ это количество непосредственнымьъ взвфшива- 

_вемъ проволоки палладля, насьиценной водородомъ. Такой методъ не могъ 

конечно дать вполн$ надежныхъ результатовъ. Это явствуетъ изъ наблю- 

денй другихъ изслБдователей. Такь профессоръ Н. Н. Бекетовъ5) съ 

цфлью получить точные результаты или взвфшивалъ водородистый палладй 

въ запаянной трубкЪ или же измфряль объемъ вытфененнаго водорода. Про- 

Фессоръ Н. А. Гезехусъ ') указываетъ, что при его наблюдешяхъ надъ уко- 

рачиванемъ проволоки палладя, поглотившей болфе 700 объемовъ водорода, 

въ первые моменты водородъ выдфляется изъ проволоки съ такой быстротой, 

что къ наблюдешямъ можно приступить только черезъи$которое время(20 ми- 

нутъ). Дьюарт °), изсл6довавиий удфльный вЪсъ водородистаго палладая. по- 

средствомъ опредфлешя потери его вЪса въ водЪ, указываетъ, что взвфши- 

ваше могло дать надежные результаты лишь въ томъ случа$, когда палла- 

ди содержаль менфе 450 объемовъ водорода. Наконецъ даже наблюдешвя, 

сдфланныя въ 1886 году самимъь Ноттомъ, подтверждаютъ предполо- 

жеше, что опредфлевшя сопротивленя водородистаго палладя, сдфланныя 

имъ въ 1882 году, далеко не точны. Во второй своей стать, появившейся 

ВЪ 1887 году?), Ноттъ утверждаеть, что сопротивлеше палладля, вполнф 

насыщеннаго водородомъ, въ 1,83 раза болБе сопротивленя чистаго пал- 

ладля, тогда какъ въ первой стать$ (въ которой возрасташе сопротивленя 

изображается прямой лишей) Ноттъ даетъ число, лишь въ 1,518 разъ пре- 

восходящее сопротивлеше чистаго палладя. 

Такимь образомъ вопросъ о вмяни водорода на увеличеше сопротив- 

лешя палладя не можеть считаться рёшеннымъ изсл$довашями Нотта. 

Кром вышеуказаннаго данныя Нотта представляли еще слёдующую 

странность, которую также необходимо было разъяснить. Прямая линия, 

изображающая измфнеше сопротивлешя съ изм5нешемъ состава, начинается 

6) Журн. Р. Ф. Х. Общ, Отд. хим. стр. 4. 
7) Журн. Р. Ф. Х. Общ. Отд. Физ. стр. 78. Е 

8) РЬЙ. Мас. [4] 47. 334—842. . 
9) Тгапз. Воу. Бос. Еашь. ХХХИУ р. 171. 
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у Нотта съ опред$леня сопротивленя палладля, поглотившаго 180 объ- 

емовъ водорода. Если эту прямую продолжить до пересЪчешя ея съ осью 

абсциссъ, то она перес$четъ ось координать при величин$ абециссы, отвф- 

чающей 160 объемамъ водорода. Это означало бы, что сопротивлеше пал- 

ладля не должно мфняться, пока не поглотится 160 объемовъ водорода, а 

затфмъ уже сопротивлеше стало бы м$няться пропоршонально количеству 

поглощаемаго водорода, что крайне неправдоподобно. Потому’ необходимо 

придти къ заключеню, что или нев5рны вс опытныя данныя Нотта, или 

измфненше сопротивленя палладля съ измфнешемъ состава при поглощеши 

небольшихъ количествъ водорода сл$дуеть иной законности, ч$мъ при по- 

глощени боле 180 объемовъ водорода однимъ объемомъ палладя. Посл$д- 

нее предположене казалось боле вфроятнымъ по слфдующей причин®. 

Изслдовашя Троста и Готфёйлья показали, что упругость диссощащи 

водородистаго палладля остается постоянной, когда водорода содержится въ 

паллад1ь оть 600 до 200 объемовъ. Если же продолжать выкачивать водо- 

родъ изъ палладя, то упругость начинаеть уменьшаться и явлеше пр!обрЪ- 

таетъ характеръ удаленя водорода изъ простаго раствора. 

На основаши этого необходимо было придти къ заключентю, что первыя 

порши водорода, поглощаемаго палладлемъ, просто растворяются въ пал- 

ладу и только посл поглощеня извфстнаго количества его начинается 

образоваше опред$леннаго химическаго соединеня. — Это явлеше требова- 

лось однако изучить болфе подробно и тщательно, какъ въ виду малочислен- 

ности наблюдений Троста и Готфёйлья (ими сдфлано всего три наблюденя 

при 160°), такъ и въ виду важности этого вопроса для теори образованя 

химическихъ соединений вообще. 

ВелЁдств!е этихъ соображешй изслБдованше водородистаго палладтя 

должно было состоять изъ двухъ частей, а именно: 1) изслБдоваюя изм?- 

нешя сопротивлен1я палладля въ зависимости отъ поглощеня имъ водорода 

и 2) изслБдовашя упругости диссошацли водородистаго палладя въ особен- 

ности при поглощен палладлемъ небольшихъ количествъ водорода. 

1. ИзелЬ доване электропроводности водородистаго палладия. 

Матер!аломъ для этихъ опытовъ, сдФланныхъ еще въ конц% 1892 года, 

служили разнообразные образцы палладевой проволоки, пр1обрфтенной съ 

различныхъ заводовъ. Для опредфлешя степени чистоты этихъ проволокъ 

былъ опредфленъ ихъ удфльный вЪеъ, сопротивлеше, а также температур- 

ный коэфФИЩенть сопротивленя. Одинъ образецъ оказался при этомъ бо- 

лЪе чистымъ, чЪмъ всЪ образцы палладя, которые имфли въ рукахъ друге. 

изслздователи электропроводности палладля (Б екке р ель , М аттисенъ , 
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Эмо, Бенуа и НоттЪ), что давало поводъ считать этотъ образець за пал- 

лад почти химически чистый 15). 

Методъ изсл5довашя быль слфдующий: палладлевая проволока, припаян- 

ная къ толетымъ м$днымъ изолированнымъ проволокамъ, насьшцалась водо- 

родомъ въ вольтаметрЪ, при чемъ анодомъ служила платиновая проволока. 

Количество водорода, поглощаемаго палладемъ, опредфлялось посредствомъ 

измфрен1я объема водорода, выдфляющаго въ другомъ вольтаметр%, соеди- 

ненномъ съ первымъ послФдовательно. Черезь опредфленные промежутки 

времени сообщене вольтаметровъ съ баттареей прерывалось и палладевая 

проволока вводилась въ одну изъ вфтвей моста Витстона съ цфлью опре- 

- дЪлитьея сопротивлеше, при чемъ употреблялся чувствительный зеркальный 

гальванометръ Томсона. 

Указанный выше способъ опредФлен1я количества водорода, поглощаемаго 

палладемъ, основанный на примфнени закона Фарадея, могъ быть при- 

знанъ вполнЪ точнымъ лишь въ томъ случаъ, если бы весь водородъ, выдфляв- 

пийся на катод, поглощался палладлемъ и обратно изъ него уже не выдФлялся. 

Правда, первыя поршши водорода поглощаются палладемъ весьма энер- 

гично и обратной дифхузи почти нфтъ, но по мфрЪ накопленя водорода, 

въ паллад! поглощеше водорода совершается не столь энергично, а обрат- 

ная дихфхузая усиливается, такъ что при значительномь содержании водо- 

рода въ паллад1 во время прохождевя тока начинаютъ появляться пузырьки 

водорода на поверхности палладлевой проволоки. Вотъ почему этотъ методъ 

быль примфненъ только для рЪшеня вопроса о характер измфненя сопро- 

тивленя палладля, поглотившаго лишь небольшя количества водорода, а 

именно не болфе 300 объемовъ. 

Наблюденя показали, что какъ только палладий начинаетъ поглощать 

водородъ, сопротивлене его начинаетъ увеличиваться. Это приращеше со- 

противленя съ самаго начала является значительнымъ и пропорщонально 

количеству поглощеннаго водорода. Затфмъ, когда поглотилось болфе 30-ти 

объемовъ водорода, приращене сопротивленя н$сколько уменьшается, & 

поел$ поглощевшя 50 объемовъ дФлается снова равномфрнымъ и пропорц1о- 

нальнымъ количеству поглощеннаго водорода. Если изобразить эти отно- 

шеня граФически, то получится кривая линйя, представляющая изгибъ, соот- 

вфтетвуюций поглощентю отъ 30-ти до 50 объемовъ водорода. Эта кривая 

переходитъ далФе въ прямую лин!ю, почти параллельную той прямой, кото- 

рая была дана Ноттомъ, но расположенную н%$сколько выше этой по- 

слЗдней. Въ силу такого положеня продолжене прямой, данной Ноттомъ, 

10) Только опыты Дьюара и Флеминга, произведенные позже (въ 1893 году), были 

сд$ланы надъ палладтевой проволокой немногимъ чище вышеупомянутой (см. РЫИ. Маз. [5] 
ХХХУ1. 271). г 
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и должно было пересфкать ось координатъь при абециесЪ, отвфчающей 160 

объемамъ водорода, тогда какъ въ дЪйствительности кривая, изображающая 

приращене сопротивленя въ зависимости оть состава, проходить черезъ 

точку пересЪченая координатъ. Если такимъ образомъ въ этомъ отношени 

никакой аномали не оказалось, за то являлось крайне замфчательнымъ суще- 

ствоваше поворота въ направлеши въышеупомянутой кривой при поглощени 

30—50 объемовъ водорода однимъ объемомъ палладя. Чтобы прочно устано- 

вить этоть Фактъ, необходимо было прежде всего убфдиться, что указанный 

выше поворотъ кривой не зависитъ отъ случайныхь погрфшностей наблю- 

дешй, а потому опытьъ былъ повторенъ нЪсколько разъ съ одной и той же 

проволокой. Для этой ифли удалене водорода изъ палладля производилось 

не посредствомъ прокаливашя, какъ то дфлаль Ноттъ, а посредетвомъ 

электролитическаго кислорода, для чего въ вольтаметр$, содержащемъ пал- 

ладри, токъ пропускался въ обратномъ направлеви. Этотъ способъ пред- 

ставлялъ то преимущество, что проволока не портилась, тогда какъ при 

удалеши водорода прокаливашемъ она дЪлается, по словамь Нотта, хрупкой 

и послЪ нЪсколькихь зарядовъ и разрядовъ разрушается вполн%. Кром 

того выдфлеше водорода и новое насыщеше имъ палладя можно было д%- 

лать не вынимая проволоки изъ прибора, что представляло также болыное 

удобство. Произведенные при этихъ условяхъ повторные опытьт показали, 

что видъ кривой, изображающей измфневше сопротивлешя въ зависимости 

оть состава, остается такимъ же, какъ и при первомъ опыт, а это указы- 

вало на то, что не только не было случайныхь погршностей при первомъ 

опыт, но что и при послфдующихъ опытахъ проволока сохраняла свое 

строеше и свои свойства. 

Тогда былъ предпринять цфлый рядъ опытовъ еъ цфлью выяснить отЪ 

какихъ именно причинъ можетъ завис$ть вышеуказанный поворотъ въ на- 

правлеши кривой. Предположенй можно было конечно сдфлать нфсколько, 

которыя и надо было провфрить. Такъ, если бы это явлеше обусловлива- 

лось ТФмъ, что водородъ, проникаюций въ палладий съ поверхности, лишь 

медленно дифФхундируетъ внутрь проволоки, то конечно положеше поворота 

кривой должно было мфняться съ измнешемъ условий насьиценя проволоки 

водородомъ. А потому можно было ждать различя въ видф кривой, какъ 

при измвнени плотности тока, т.е. количества электролитическаго водорода, 

приходящагося. въ извЪетный промежутокъ времени на, единицу поверхности 

палладя, такъ и при измфнени отношеня объема проволоки къ ея поверх- 

ности. Оъ этою пфлью опыты были повторены при разнообразныхъ усло- 

вяхъ, а именно: 1) м$нялась сила тока, а слфдовательно и плотность тока 

при изслфдоваши одной и той же проволоки и 2) опыты производились съ 

проволоками различныхъ дламетровъ, велфдетвте чего измфнялось соотно- 
Физ.-Мат. стр. 292. 6 
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шеше между объемомъ и поверхностью проволокъ. Произведенные опыты 

показали, что во всЪхъ случаяхъ поворотъ вышеупомянутой кривой отвЪ- 

чаль содержанию отъ 80 до 50 объемовъ водорода, а слБдовательно стано- 

вилось весьма вфроятнымъ, что появлеше поворота кривой тфено связано 

съ поглощешемъ опредФленнаго количества водорода и не зависить отъ 

явленй, происходящихъ на поверхности проволоки. 

Но такъ какъ обратная диффузия водорода изъ проволоки происходила, 

несомнЪнно и при томъ увеличивалась по м5рЪ увеличешя количества погло- 

щеннаго водорода, то необходимо было точно опредфлить вмяше, которое 

могла оказывать на разсматриваемое явлеше обратная диффузая водорода, 

Для рёшеня этого вопроса быль сдфланъ спешальный рядъ опытовъ. Но 

такъ какъ непосредственное опредфлеше количества водорода, выдвляюща- 

гося изъ палладля, было немыслимо, то опредфлеше этихъ количествъ было 

основано на предположени, что уменьшене сопротивлешя при обратной 

ДИФФузш водорода въ жидкость должно быть пропоршюнально количеству 

выдфляющагося водорода. А потому посл опредфлешя сопротивленя про- 

волоки, насьищенной извЪстнымъ количествомъ водорода, послФдняя оставля- 

лась при разомкнутой цфии на значительный промежутокъ времени и зат мъ 

снова опредЪлялось сопротивлеше проволоки: уменьшеше сопротивления слу- 

жило мфрой количества выдфлившагося въ указанный промежутокъ времени 

водорода. Основываясь на подобныхъ опытахъ, можно было ввести въ выше- 

упомянутую кривую поправки на обратную диФфузю водорода, предполагая, 

что обратная дифхФузя происходить въ одинаковой степени и во время на- 

сыщеня палладля водородомъ. Величина поправки оказалась незначительной 

и нисколько не повмяла, на характеръ кривой: поворотъ ея оставалея при 

поглощенти палладлемъ 30—50 объемовъ водорода. Но такъ какъ въ выше- 

указанныхъ опытахъ количество диффундирующаго водорода опредфлялось 

лишь косвенно, то предпринять быль еще другой рядъ опытовъ съ цфлью 

доказать, что поворотъ кривой не зависить отъ обратной диффузии водо- 

рода. Эти опыты состояли въ томъ, что все количество водорода, находив- 

шееся въ паллад1, удалялось изъ палладля посредствомъ электролитическаго 

кислорода, при чемъ черезъ извфетные промежутки времени опредЪлялось 

уменыпеше сопротивлешя, обусловливаемое убылью водорода. Для указанной 

цфли чрезъ вольтаметръ, содержаний палладлевую проволоку, токъ пропус- 

калея въ обратномъ направлени; количество же кислорода, выдфлявшагося 

на поверхности палладя, вычиелялось по количеству водорода, освобождав- 

шагося въ другомъ вольтаметрЪ, который быль соединенъ съ первымъ 

послЁдовательно. 
Данныя, полученныя при этихъ опытахъ, не могли представлять той сте- 

пени точности, какъ при опытахъ измврешя сопротивлешя во время насы- 
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щешя палладля водородомъ. ЗдЪеь оказывало вмяше не только обратная 

диФФузйя водорода, но еще и то обстоятельство, что кислородъ не въ со- 

стоянш проникать въ глубь проволоки палладля и могъ сл$довательно со- 

единяться только съ водородомъ, находящимся близъ поверхности проволоки. 

ТЪмъ не менфе эти опыты имфли рышающее значеше. При графическомъ 

пзображеши результатовъ этихъ опытовъ получились кривыя, обнаружи- 

вающя поворотъ направлешя, также отвфчающий поглощеню 30—50 объ- 

емовъ водорода. Хотя этотъ поворотъ направлешя и быль выраженъ гораздо 

менфе отчетливо, но это являлось конечно лишь слФдетвемъ значительныхъ 

погршностей указаннаго метода. Во всякомъ случа$ существоване пово- 

рота. кривой при этихъ опытахъ указывало съ несомнЪнностию, что появле- 

не этого поворота зависить отъ измфнешя характера химическаго взаимо- 

дЪйствя между палладлемъ и водородомъ, а не отъ другихъ причинъ. - 

Вмяне химизма на, разсматриваемое явлене подтвердилось и при изел$- 

доваши такихъ образцовъ палладля, которые содержали большее количество 

постороннихъ примфсей. Методъ изслБдованя этихъ образцовъ быль тотъ 

же, но характеръ кривой, изображающей измфнеше сопротивленя съ изм$- 

нешемъ количества, поглощеннаго водорода, получился нфеколько иной. Оъ 

самаго начала указанная лишя является болБе наклонной къ оси абециесъ, 

но залфмъ она продолжается въ томъ же направленш, такъ что поворота 

въ ея направленти почти вовсе не замфтно. Отсюда ясно, что примеси по- 

стороннихъ веществъ, способныя измфнить характеръ химическаго взаимо- 

дфиств!я между палладлемъ и водородомъ, вмяють и на характеръ измЪнен1я 

сопротивленя. Это обстоятельство дЪлало поэтому необходимымъ подверг- 

нуть боле подробному изслдованю упругость диссошаши водородистаго 

палладля, поглотившаго неболышя количества водорода, чтобы такимъ 

образомъ выяснить характеръ взаимодфйств1я между палладлемъ и водо- 

родомъ въ тфхъ же предфлахъ, въ которыхъ была изслфдована электро- 

проводность. 

Въ то время, какъ сооружались приборы, необходимые для этихъ 

изслфдованй, появилась въ итамянскомъ журнал Г’Еебфле а (именно 

въ НоябрЪ 1893) статья Брукк1этти объ электропроводности водороди- 

стаго палладля. 

Методъ его былъ сходенъ съ вышеописаннымъ, а именно палладий на- 

сыщался электролитическимъ водородомъ и измфнене сопровотивленя измф- 

рялось по способу Витстонова моста, но количество поглощаемаго водо- 

рода опредЪлялось разностью объемовъ водорода, выд$лявшагося въ вольта- 

метрЪ, содержащаго палладий, и въ другомъ вольтаметрЪ, соединенномъ съ 

первымъ посл$довательно. Это позволяло, по мнНёю Брукк1этти, опредЪ- 

лять приращенше сопротивленя палладля при насыщени значительнымъ коли- 
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чествомъ водорода. Для полнаго насыщеня проволоки длиною въ 10 сантим. 

и лламетра, равнаго одному миллиметру, требовалось однако пропускать 

токъ отъ 4-хъ элементовъ Бунзена въ продолженш 24 часовъ. Понятно, 

что часть водорода, появлявшаяся въ видф пузырьковъ и не поглощав- 

шаяся палладемъ, могла быть измфрена, такъ какъ собиралась въ трубкЪ 

вольтаметра, находящейся надъ палладлемъ; но нельзя утверждать, чтобы 

такимъ образомъ можно было собрать все количество водорода, не погло- 

щенное палладлемъ. Принимая во внимаше, что насыщене длилось 24 часа, 

въ продолжеши которыхъ кислородъ, выдфлявиийся на анодЪ, могъ дифФун- 

дировать черезъ жидкость и соединяться съ выдфлявшимся на катодЪ водо- 

родомъ, что послБднйй могъ просто растворяться въ жидкости и затфмъ вы- 

дфляться въ воздухъ и т. п., весьма возможно, что количество водорода, 

поглощенное палладлемъ, не отвЪчало полному насыщеню. На это указы- 

ваетъ и то обстоятельство, что при полномъ насыщеши по словамъ Брук- 

к1этти сопротивлеше оказалось въ 1,55, 1,48 и 1,63 раза болБе сопро- 

тивленя самаго палладя, тогда какъ сопротивлеше вполнф насыщеннаго 

водородомъ палладя по Нотту въ 1,88 раза болБе сопротивлешя метал- 

лическаго палладля. Такимъ образомъ и на основани данныхъ Брукк1этти, 

относящихся къ паллад1ю, насыщенному значительнымъ количествомъ водо- 

рода, нельзя еще считать окончательно установленнымъ, что приращеше 

сопротивленя будетъ одинаково, все равно будетъ ли водородъ находиться 

въ видЪ химическаго соединешя Ра,Н, или же въ видЪ раствора въ этомъ 

посл$днемъ соединенш. Что же касается сопротивленя палладля, поглотив- 

шаго небольшия количества водорода, то у Брукк1этти имЪется лишь одно 

‚ опредфлеше, отвЪчающее поглощен1ю 16 объемовъ водорода, остальныя же 

опредфлешя относятся къ поглощеню количества водорода ббльышаго, чфмъ 

78 объемовъ, такъ что и въ этомъ отношеши изелБдовашя Брукк1этти 

не прибавляютъ ничего новаго къ вышеописаннымъ изслБдованямъ. 

|. ИзслЬдоване упругости диссощашми водородистаго палладия. 

Замфченное при изслфдоваши электропроводности вмяше постороннихъ 

примфсей на характеръ взаимодЪйствя между палладлемъ и водородомъ 

заставило обратить особенное внимаше на химическую чистоту какъ пал- 

ладля, такъ и водорода. Это было тЪмъ болБе важно, что предварительные 

опредфлешя упругости диссощаши не вполнф химически чистаго палладя 

опыты показали, что такой палладий не обладаеть постоянной упругостью 

диссошаши, даже въ предфлахъ поглощеня отъ 200 до 600 объемовъ 

водорода. 
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Палладий былъ приготовленъь прокаливашемъ хлористаго палладозам- 

моня Ра (№Нз), СЪ въ струф водорода "). Эта реакщя: Ра (ХНЗз), С, -нН, 

— Ра-н 2МНа (| очевидно сильно экзотермическая, такъ какъ масса, сухой 

соли въ извфетный моментъ сильно раскаляется и образующийся изъ соли 

порошокъ палладя, а можетъ быть и водородистаго палладля, съеживается 

и отчасти спекается. Съ цфлью получить этимъ способомъ чистый палладйй, 

не заключаюцщий водорода, послБдюй выт$енялся изъ палладля въ томъ же 

приборЪ посредствомъ струи сухаго углекиелаго газа. Такой палладий, пред- 

ставлявиий неболышя металлическая зерна, оказался однако неудобнымъ для 

изслБдовавня упругости диссошащи, потому что равновЪ@е устанавлива- 

лось крайне медленно. Воть почему палладий, очищенный по вышеописан- 

ному способу, былъ переведенъ въ шанистый палладай, который и былъ под- 

вергнутъ сильному прокаливан!ю для полнаго удалешя трудно летучако пара- 

лана, обыкновенно образующагося при этомъ прокаливают. По охлаждеши 

главная масса палладля оказалась превратившейся въ порошокъ окисла, 

который покрываль собой остальной неокисливиийся, но отчасти спекцийся _ 

палладий, находящийся на днЪ тигля. — Смфеь окисла со спекшимися кру- 

пинками палладая была, растерта въ агатовой ступк$ и зат$мъ перемфщена, 

въ тоть приборъ, въ которомъ должно было производиться самое изелФдо- 

ваше упругости диссошали. Въ этомъ прибор производилось уже полное 

возстановлене окисла палладля посредствомъ нагрфвашя въ атмосферЪ 

химически чистаго водорода. Такой палладий поглощаль и выдфлялъ водо- 

родъ весьма быстро, а потому предфльная упругость диссошаци, въ осо- 

бенности при поглощенш небольшихъ количествъ водорода, устанавливалась 

очень скоро, что облегчило изслдоване. 

Водородъ, полученный при дЪйстви сЪрной кислоты на цинкъ, очищен- 

ный и высушенный посредетвомъ Фосфорнаго ангидрида, пропускалея въ 

трубку, въ которой находилась другая поршая порошка палладая. Этотъ пал- 

ладй насыщалея вполнф водородомъ и служиль источникомъ для получешя 

водорода уже абсолютно чистаго. Для этого сперва выкачивалея при обыкно- 

венной температур$. избытокъ водорода, пока упругость не доходила до 

упругости, отвфчающей опредЪленному соединешю Ра,Н. Зат$мъ трубка 

съ этимъ водородистымъ палладлемъ нагрфвалась до 110° С. и первая пор- 

щя выдфлявшатося водорода также удалялась насосомъ. СлБдуюцщия пор- 

ши представляли уже абсолютно чистый водородъ. Доказательствомъ этого 

можетъ служить то обстоятельство, что когда 50 куб. сант. этого водорода 

было введено въ приборъ, гдЪ находился порошокъ окисленнаго палладля 

11) Этимъ методомъ пользовались въ послфднее время Бэлей и Лембъ для приготов- 

лен1я чистаго палладля съ цЪлью опредВлен1я его атомнаго вЪса (см. Тоиго. Свет. Бос. 1892. 

745 — 753). 
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въ количеств достаточномъ для окислешя всего вводимаго водорода, то 

посл6 нагрфвамя и поглощешя образовавшихся паровъ воды ФосФорнымъ 

ангидридомъ въ приборф образовалось пустота, свидфтельствующая, что 

водородъ весь превратился въ воду и не содержаль примфеи посторонняго 

Г83Я.22). 

Методъ изелБдовашя упругости диссошащи водородистаго палладля от- 

личалея нЪеколько отъ метода изслБдоваюмя Троста и Готфёйлья. Они 

насыщали палладий водородомъ, а затБмЪ наблюдали устанавливающуюся 

упругость при удалеши болБе или менфе значительныхь количествъ водо- 

рода. При описываемыхь же опытахъ упругость водорода опредЪлялась 

не только по мрЪ удалешя водорода, но также и по м5рЪ введешя новыхъ 

количествъ водорода. Приборъ, служивний дляэтихь опытовъ, состоять изъ 

слфдующихь частей: 1) стеклянной трубки, въ которой находился палладий, 

2) манометра, устройство котораго позволяло измрять упругость водо- 

рода при постоянномъ его объемЪ, и 3) ртутнаго газометра, служившаго 

для измфревя количествъ водорода, какъ вводимаго въ трубку съ палла- 

длемъ, такь и извлекаемаго изъ нея. Передъ началомъ опытовъ чистый пал- 

ладш нагрЪфвался въ безвоздушномъ пространств продолжительное время 

съ цфлью удалевя слБдовъ поглощенныхь газовъ. Зат$мъ въ трубку съ 

палладлемъ вводились опредфленныя количества водорода и упругость, соот- 

вЪтетвующая поглощентю этихъ количествъ водорода, опред$лялаесь посред- 

ствомъ манометра. 

Такъ какъ опредБлеше электропроводности производилось при обыкно- 

венной температурЪ, то конечно, съ цфлью выяснить причину измфненя 

направлешя кривой, изображающей измфнеше электропроводности съ изм$- 

невшемъ состава, необходимо было изел$довать упругость диссощащи при 

обыкновенной температурЪ. Но такъ какъ упругость диссошашщи водоро- 

дистаго палладля невелика (около 9-ти миллиметровь при обыкновенной 

температур$), то обфшало болыше успфха изсл$доване упругости дис- 

сошащши при высшихъ температурахъ, когда упругость значительна, 

а слБдовательно погрфшности наблюденй должны оказывать гораздо 

меньше вмяня. Поэтому прежде всего были произведены: наблюденя при 

температурЪ около 140? (нагрфване въ парахъ ксилола). Эти наблюденя 

показали, что при поглощени первыхъ порщй водорода увеличене упру- 

гости происходить пропорщонально увеличению количества поглощаемаго 

водорода, такъ что это соотношеше можетъ быть выражено прямой лишей, 

пока не поглотится 40 объемовъ водорода. Затмъ происходитъ поворотъ 

12) Также и по свидЪтельству Скотта, опредЪлявшаго отношене между атомными вЪ- 

сами кислорода и водорода, указанный способъ получен1я водорода даетъ наилучиие резуль- 

таты (см. Ргос. Воу. Бос. Гопа, 1893). 
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направленя этой лини: возрасташе упругости идеть медленнъе и кривая 

переходитъ постепенно въ прямую, параллельную оси абециссъ. То же явле- 

ше, но только въ обратномъ, конечно, порядкЪ, обнаруживается, когда водо- 

родъ удаляется отдфльными порщями изъ палладля. ОбЪ сери наблюдешй 

показываютъ, что поглощене водорода палладемъ происходить согласно 

закону Генри, пока не поглотится 40 объемовъ водорода, т. е. что при 

поглощении первыхъ порцйй водородъ только растворяется въ паллад и 

не образуетъь еще опред$леннаго соединеня Ра,Н. ПослБ же поглощеня 

40 объемовъ начинаетъ образовываться все большее и большее количество 

частицъ этого соединеншя и упругость водорода приближается къ упругости 

диссоцащи Ра.Н. На основанйи этого можно было сдфлать заключеше, что 

самая возможность образованя опредленнаго соединешя Ра.Н обусловли- 

вается извфетнымъ отношешемъ дфйствующихъ другъ на друга химиче- 

скихъ массъ палладля и водорода. 

Если послБднее заключеше вЪрно, то понятно, что подобныя отношеня 

должны проявиться и при другихъ температурахъ. Поэтому крайне важно 

было изслФдовать поглощеше водорода палладлемъ при обыкновенной темпе- 

ратурЪ, въ особенности, какъ выше уже было сказано, въ виду того, что 

электропроводность водородистаго палладя, поглотившаго небольшое коли- 

чество водорода, была изслфдована именно при этой температур$. 

Для этой цфли въ паллад!ь, нагрфвавшемся до 140°, было оставлено 

около 10-ти объемовъ водорода. Упругость этого водорода была при 140° 

равной 68-ти миллиметр., слЪдовательно въ семь разъ болБе той упругости 

(равной 9-ти миллиметр.), которой обладаетъ опредФленное соединеше Ра,Н 

при обыкновенной температурЪ. 

Основываясь на предположении, что растворене малыхъ количествъ 

водорода въ палладтБ слБдуетъ закону Генри также и при обыкновенной 

температур и что только послБ поглощеная 40 объемовъ водорода насту- 

паетъь образоваше опредфленнаго соединемя Ра,Н (обладающаго упру- 

гостью диссощаци, равной 9 миллиметрамъ), легко можно было вычислить 

какая должна быть упругость водорода при обыкновенной температурЪ въ. 

томъ случаф, когда палладий поглотиль 10 объемовъ водорода. Подобное 

вычислеше показало, что въ этомъ случаЪ упругость должна быть равной 

2 мм. Чтобы провфрить это заключеше, приборъ съ палладлемъ, содержав- 

шимъ, какъ выше указано, 10 объемовъ водорода, былъ оставленъ охлаж- 

даться и установившаяся при охлажденш упругость опред$лена на сл$дую- 

щий день. Она оказалась дЪйствительно равной 2-мъ миллиметрамъ. СлЁдо- 

вательно и при обыкновенной температур поглощенше должно было совер- 

шаться по закону Генри. Чтобы однако вполн% въ этомъ убфдиться, палладай 

насьищался зат мъ при обыкновенной температур$ отАЪльными порщями 
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водорода и при этомъ измфрялась упругость, соотвЪтетвующая поглощению 

опредфленныхь количествъ водорода. При этихъ условяхъ возраставе 

упругости оказалось также пропорцтональнымъ количеству поглощеннаго 

водорода, азат$мъ упругость сд$лалась постоянной и равной 9-ти миллиме- 

трамъ при обыкновенной температурЪ и уже независимой отъ количества 

поглощаемаго водорода, что было прослБжено до поглошешя 180 объ- 

емовъ водорода. 

Эти опыты показали такимъ образомъ, что общий характеръ явленйя 

одинаковъ, будетъ ли поглощеше водорода совершаться при 140? или при 

обыкновенной температурЪ: пока не поглотится 40 объемовъ водорода, по- 

слБдый просто растворяется по закону Генри. При поглошени же боль- 

шаго количества водорода является уже возможнымь образоване опредф- 

леннаго химическаго соединеня Ра,Н въ средф массы металла и появляется 

постоянная упругость. Можно было бы думать, что для того, чтобы могло 

образоваться химическое соединеше, необходима только опредфленная упру- 

гость и что, когда водорода такъ мало, что указанной упругости устано- 

виться не можетъ, то и не образуется поэтому опредфленнаго химическаго 

соединен1я. Но это предположене, какъ видно изъ вышепзложеннаго, не 

оправдывается фактами. Уже выше было указано, что при поглощен около 

10-ти объемовъ водорода упругость при 140° была равной 63-ти милли- 

метрамъ, а зат$мъ при охлаждени до обыкновенной температуры упру- 

гость упала до 2 миллиметровъ, хотя въ прибор$ было столько водорода, 

что легко могла установиться упругость, равная 9-ти миллиметрамъ, отвф- 

чающая опредфленному химическому соединешю РАН. Это ясно показы- 

ваетъ, что въ явлени образованя опредЪленнаго соединешя Ра.Н играетъ 

роль не одна упругость, а также и относительныя количества дЪйствую- 

щихъ другь на друга тфль: палладля и водорода. 

На основаши всего сказаннаго можно придти къ слБдующимъ заключе- 

ШЯМЪ: 

1) Для образовашя опредфленнаго соединеня Ра,Н требуется присут- 

стве такого количества водорода, объемъ котораго былъ бы по крайней 

мЪр$ въ 40 разъ болфе объема палладля. Вмявше температуры на это явле- 

не сравнительно не велико. 

2) До поглощеня 40 объемовъ водорода однимъ объемомъ палладя 

происходить явлеше простаго растворешя водорода, въ паллад16. Упругость 

при этомъ пропорщональна количеству поглощеннаго водорода, т. е. раство- 

реше въ палладтБ небольшаго количества, водорода слфдуетъ закону Генри. 

3) Электрическое сопротивлеше палладля при поглощенш имъ неболь- 

шихЪъ количествъ водорода претерифваеть различное прирацеше ВЪ зави- 
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симости отъ того, будетъ ли водородъ въ палладт6 только растворенъ, или 

же будетъ находиться въ видЪ химическаго соединешя Ра.Н. 

Для у5шешя вопроса о томъ, будетъ ли проявляться такое же различе 

въ приращени сопротивленя и въ томъ случа, когда палладий содержитъ 

значительное количество водорода, является необходимымъ предпринять 

дальние опыты. Приготовленшя къ этимъ опытамъ уже сдфланы и одно- 

временно съ отчетомъ о нихъ будетъ представленъ боле подробный отчетъ 

и о вышеизложенныхъ опытахъ, относящихся къ случаю поглощеня не- 

большихъ количествъ водорода. 

Зъ заключеше авторъ считаетъ прлятнымъ долгомъ выразить свою глу- 

бокую, искреннюю признательность академику Николаю Николаевичу Беке- 

тову, доставившему возможность изелБдовать упругость диссощалаи водо- 

родистаго палладля въ Химической Лаборатори Императорской Академии 

Наукъ. Эти изслБдовантя, требовавшия особаго помфщешя и сложныхъ при- 

боровъ, было немыслимо производить въ лаборатория Электро-Техническаго 

Института, въ которой были произведены наблюденля надъ электропровод- 

ностью водородистаго палладая. 

Ал. Кракау. 

С.-Петербургъ, 12-го Октября 1894 года. 

Химическая лаборатор1я Императорской Академ Наукъ. 

К-=. ><: 
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ИЗВЪБСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 4 (ДЕКАБРЬ). 

(ВиПейп 4е ГАсад6пае Пирёта]е 4ез Эслепсез 4е 5+.-РеегзБопг=:. 

1894. ОесешЪте. № 4.) 

(9) производныхъ функщяхъь выешихъ порядковъ. 

Е. Я. Сонина. 

(Доложено въ засдани Физико-математическаго отдЪлен1я 12 октября 1894 г.) 

Е 

Извфетны нфсколько общихъ Формуль для выражешя производной выс- 

шаго порядка Функщи отъ Функщи или, что въ сущности то же самое, для 

замфны перемфнной независимой, т. е. для представленя производной выс- 

шаго порядка нфкоторой неопредфленной хункши при посредствЪ произ- 

водныхъ той же Функшши, взятыхъ по другой независимой перем$нной. По 

указаню г. Маршана*) первыя Формулы этого рода были даны еще въ 

1812 г. Вронекимъ, — математикомъ и мистическимъ ФилосоФомъ, кото- 

рый полонизироваль свою настоящую Фамилию Ноепе и котораго долго 

веЪ игнорировали, а въ послБднее время н$которые начали переоцнивать. 

Въ 1845 г. появилея по этому предмету большой трудъ г. Рейнгольда 

Гонпе?), а черезъ двфнадцаль тВтъ были напечатаны: изыеканая г. 0. Шле- 

мильха, воспроизведенныя имъ въ начал втораго тома Сошреп4пии 4ег 

ВоВегеп Апа]уз15. Если прибавимъ къ этимъ трудамъ диссертащю г. Штейн- 

бринка 3), 1876, и наконецъ вышеупомянутый обширный мемуаръ г. Мар- 

шана, то вс главные труды по этому довольно элементарному вопросу 

можно считать названными. 

Выведемъ прежде всего, въ возможно сжатой ФормЪ, главн5йция изъ 

извфетныхь общихъ Формульъ. 

И. 

Пусть 2 = (2) и положимъ, что отсюда слБдуетъ наоборотъ 2 = $(2), 

такъ что 

$ (2): $ (2 =1. 

1) М. Е. Магевапа. Зог 1е сВапоетеп 4е уаглаез. Апи. 4е РЕс. Мог. роиг 1886. 

Тгоеше зёте, +. Ш, р. 137—188, 348—388. 

2) Вешио!4а Норре. ТЬеоме ег ш4ереп4елёеп ОатэёеИиапа 4ег ВбЪегеп О егепиа]9ио- 

- мещеп. Гера, 1845. 

3) ТВеома аемузбагию а] огши отит. Эсг!рзй базбахиз З$е1аЬт1К. Вегойщ, 1876. 
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Разсмотримъ хункщю у = { (2) = Е (2) = Е[ (2)]. 

Можно принять 

1) Блу И Бу он тя ся Ол 

гдЪ коэффищенты 7,” не зависятъ отъь природы Функши у. Если выразимъ 

ихъ какъ Функши 2 и вставимъ въ первой части у = Ё [ (2), а во вто- 

рой 1\, у= Е“® [$ (2), то получимъ выражеше и" производной Функщи 

оть Функши; если же, наоборотъ, выразимъ т$ же коэффхишенты черезъ 

перем$нное 2, оставляя хункшю у совершенно неопредфленною, то 1) будетъ 

Формулою для замфны перемфнной независимой. 

Формула 1), очевидно, имфеть мфето при и ={1 и въ этомъ случа 

находимЪ 
7.1 ра о (2) ыиа ф (=) 8; 

предполагая теперь, что Формула существуетъ для одного опредфленнаго 

значеня я, не трудно получить, чрезъ дихференцироваше ея, Формулу та- 

кого же строешя для производной (я —н- 1)" порядка, что и свидфтельствуетъ 

о вфрности Формулы 1). Вмст$ съ тфмъ мы видимъ, что коэффишенты &," 

будутъ имфть вполнф опредфленныя выраженя, зависяиия только отз про- 

изводныхь функшй ф (1) пли Ф (2), а не отъ самихъ этихъ Функий. 

Для опредфлешя коэффФишентовъ #," можно придать Функши у въ Фор- 

мул6 1) п различныхъ, но опредфленныхъ Формъ у, .,:-У„, Что деставитъ 

” линейныхъ уравненй для Й,". Считаемъ безполезнымь приводить полу- 

чаюцияся такимъ путемъ выраженя Й,” при посредетвЪ детерминантовъ. 

Если примемъ 9, = = Ф(2)^, гдЪ К есть ифлое положительное число, 

не превосходящее я, то получимъ окончательныя выраженя для Я)”, кото- 

рыя можно получить болфе простымъ премомъ, вводя два вспомогательныя 

количества а и с, связанныя между собою равенствомъ с = ф(а) илиа = ф(с) 

и полагая въ ФормулБ 1) 

у= (2— ©)" = [2 (@®) — $(@)]". 

Если послф подстановки этого значеня у положимъ а = х, причемъ 

с = 2, то получимъ 

№ 2" =," [9 (2) — (а)]* пиа=т, 
ИЛИ 

5) 2" = 1", _, [9 (и) — Ф(®) 1, 

если подъ символомь 0”, _ „[(и) будемъ понималь значеше Г,” [(и) при 

и— м 79 
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Примфняя Формулу бинома и обозначая черезъ Г ) биномтальный 

2(р— 1... (бани 
и. 4 

коэфФИЩенть ‚ найдемъ изъ 2) раскрытое выражене 

зд” = ро @)' — (29 тео + (5) ре 
ь ГВ #— п (Со о@- р. 

Ту же Формулу 2) можно нанисать въ вид 

рут тт Ф(и)— 9 (2) 1, Е #12" = Е 9 | (и— а) 

и, примфняя ко второй части Формулу Лейбница, получимъ 

Аа 2” = м 1-® о в 
®. и=х и—т 

Ве$ эти Формулы даны Гоппе. 

Та же формула 2), представленная въ видЪ 

в! 2—1", [Ф@® —Ф@)" [9 (и) — 9]; 
доставляетъ чрезъ примфнеше формулы Лейбница 

п—й-+1 

м2 = У (! ) т 6—9". 0, Ф@), 
п = 1 

гдф снова будемъ имЪть 

п-п-й+2 

По -ое= Х (" р еде. 0, 
по =1 

и т. д. Продолжая такой рядъ преобразованй, придемъ къ выражешю 

к! а: 0" ф (а). РФ @)... Фа), 

въ которомъ знакъ суммы распространяется на вс цфлыя положительныя 

значешя 7, %., ...7,, при которыхъ сумма этихъ чисель сохраняетъ по- 

стоянное значеше я. 

Эта Формула легко приводится къ слдующей, упоминаемой г. Бер- 

траномъ *) 

. ! Ро(®)\ (0) 2% (т), 
5) | ее 2“ а 28) , 

ГДК +2... ай, = М, в... & =Ё. 

4) Т. Вег&гапа. Тгаиеё @е Са]си] аегевие], 1864, р. 308. 
Физ.-Мат. стр. 303. 3 91* 



324 Н. Я. СОНИНЪ, 

Ш. 

Полагая теперь въ ФормулЪ 1) 

у= (в — а) = [$ (@) —$ (01, 

получимъ при # =1,2,...” систему линейныхъ уравневйй, которую можно 

написать въ видф: 

6 20 оо ФОР 
ь т к__ (0 Пий, 

— 7, ЕЕ [4 (о) ф()| —_ при р =. 

Такъ какъ коэфФишенты #,”, какъ видфли, будутъ совершенно опредф- 

ленныя Функщи, то р$фшеная системы 6) не будутъ зависть отъ неопредф- 

ленной величины с или % (с). Поэтому въ системЪ 6) можно принять с = 2 

и тогда она приведется къ слБдующему виду, если замфнимъ въ ней 

[Ф(®)—ф (2) выражешемъ [ое @— 2) п примфнимъ Формулу 

Лейбница, 

о 
® —2 

== 2”! (2=0, = 2,..., В 1, 

Лт!’ (2 =п!. 

Детерминантъ этой послБдней системы равенъ 

Шен = (ндус 
И подавно детерминанть системы 6) не будетъ равенъ нулю. Вром$ 

того, написавъ этотъ детерминантъ, не трудно тотчасъ замфтить, что онъ 

не будетъ завиеЪть отъ Ф (с), а потому будетъ имфть такую же величину, 

какъ и детерминантъ системы 7). 

к 

Если теперь къ систем$ 6) присоединимъ уравнеше 1), то получимъ 

слфдующую Формулу Вронскаго, въ которой с остается произвольнымъ 

И ВЪ которой поэтому можно приня т С = # ИЛИ ф (© = =5(0% 
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0" [4—5] ‚0 Ф®—%@ ,..Б_ 09—30] 

0" [®—ФОР ‚Фо ФОТ ,..2,_ $® ФОР 
А А ое СЗО СТАСАСКООВАУЗНОС ОЕ ФСК 

р._ 9) —Ф(@)" ', фо) —+ ©" ',..Б р. — ие 

т п—1 
В. 9 50:39 0.9 

Чтобы найти рфшешя системы 7), мы сравнимъ ее съ однимъ тожде- 

ствомъ общаго характера, которое выводится слфдующимъ образомъ. 

Для какой угодно фхункши © можемъ написать 

—п-+® = О 

гдЪ И и К остаются совершенно произвольными постоянными. Предполагая 

теперь, что разность ® — # есть цфлое положительное число, получимъ изъ 

предыдущаго тождества, взявъ производную (® — # — 1)° порядка: 

ва" 0") ев т 7 а, (о-" ро’) —. 

или, прим$няя теорему Лейбница, 

п— п-&-1 
ето. 1" -РОЁ, п т В Пе о" РОК 

манит аезех р 

р=о0 Е 

ПослБ приведешя получимъ 

п—й 
| = —= — —К— У == (", ро т Е О 

в—о 

и, умножая на ( : ') наидемъь 

п—Ё Н 
м <= | =. < ны р кт . = 8) \ (" И пр )р’о р" К РО 0. 

—м\ Р /\п— В 
р=0 
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Если К есть цфлое положительное число, то тождество 8) можетъ быть 

приведено къ виду 

9) %(-) ВО 
р=о0 

Положимъ теперь ® = а и символь диффхеренцированя О за- 

мфнимъ символомъ ),_,; тождество 9) приметъ видъ 

< Г®- Феи 1 /%— 1 Гф (6) —ф(=)]-п [Пр и ($) —Ф(2 Ры 

в р | в—2 1 .( Ё Е о—2г =0 
в=0 

и при # =1, 2,...ю—1 воспроизведетъ систему 7), освобожденную отъ 

множителя #!, если положимъ 

п -_ /®—1 р ф (©) — (=) Я 

10) ре р ны 9—2 мы 

Если введемъ эти выражения коэффищентовъь въ Формулу 1) и замБ- 
ТЕ : р > стимъ въ ней 0), ‘у выражешемъ 0`,_,Ё(0), то Формула 1) приметъ видъ 

| ф(®) — У] ДИ (,) }. 
%—2 

11) У. 
—2 

Эта Формула также дана Вронскимъ, хотя Шлемильхъ явнымъ об- 

разомъ присвоиваеть ее. 

Прим$няя разложеня 

^ 

Е = и 
@— = 

5" 
Ев =Ро- а + а 

г. Маршанъ выводить изъ Формуль 10 и 11) раскрытыя выражешя 

коэфФФИШентОвъ Й и производной 9" у, представляющаяся въ очень слож- 
номЪ видф. 

ГУ. 

При примфненши вьиперазвитыхъ общихъ Формуль къ частнымъ слу- 

чаямъ получаются, вообще говоря, результаты очень сложнаго вида. На- 

примфръ, основная Формула Гоппе 3) доетавляетъ для 7," очень сложное 

выражеше, тогда какъ дЪйствительная величина этого коэффищента, вычис- 

ленная по ФормулВ 4), будетъ очень простая, именно Ф’(2)". Наоборотъ 

Формула 4) неудобна для вычислешя Й\", тогда какъ по Формулв 3) легко 

находимъ для этого коэфФищента значене ф® (2). Поэтому. представляется 
Физ.-Мат. стр. 306. 6 
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желательнымъ отыскать такое правило, которое было бы удобоприложимо 

во веЪхъ случаяхъ для вычислевя коэффФищентовъ 2, г 

Оъ этою цфлью мы будемъ исходить изъ выражешя 

у учу 
т п 2 2 

въ которомъ коэффишенты предполагаются функшями 2. Перейти отеюда 

къ выражению Г”у можно двоякимъ путемъ: или дифФеренцируя преды- 

дущее выражеше по х, или замфщая въ немъ у на Д.у = ф (2-1 О. У. 

ПримЪ$няя дифференцироваше, получимъ 

, т — ее Ре] Па уе в, уе... 
п—1 п—1 и— К ИИ (и, р, а Ру] 

и, сравнивая эту Формулу съ 1), найдемъ систему ® равенствъ 

И, 
п п—1? 

й 1: —1 

а Уи =2,, 0, ты 

п й ®—1 п—1 

бу у (2) 55. ВЫ > р, _ъ› 

п ’ п—1 2" ч@= В 

къ которой полезно присоединить услове я” 0" 

Первое изъ равенствъ 12), по умножеши на \ (2)"_", 

что произведеше "(г)" не изм$няется при измбнеше п, такъ что 

обнаруживаетъ, 

13) 2’ 2" = 21 Я =1. 

Умножая на ф’(2)"—2 второе изъ равенствъ 12) и замфщая въ немъ 
п —1 ) 

РА „ __ т его величиною у (г)—"+1, приведемъ это равенство къ виду 

в , т О) : " ^/ л—9 

я ф (2—1 = ЕЕ ф (2) —ш— у (27 @, 

откуда, полагая и =2, 3,...и складывая результаты, получимъ 

т иги 1 т (п 1) зи и л—2 
Е ф (2) ЕЕ Иа ф (2) ф (2) 

ит. д. РаземотрЬше величинь нфсколькихъь первыхъ коэффищентовъ 

И, 1). ..: Позволяегь замфтить законъ зависимости этихъ коэфФи- 

_ шентовъ оть цфлаго числа ® и отъ первой производной \ (2), именно 
Физ.-Мат. стр. 307. у 
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й Я И, —п— в — 9 т ’ ИА 

14) = 2% Ли, хо | 2—1 ба (2) 

и = (.^ ,) 0" О Ь: 

гдЪ коэфФишенты 0 не содержатъ ни я ни 4 (2). 
^ 

Въ самомъ дЪлф, измфняя здфсь ® на и— 1, будемъ имЪфть 

ий о, У) НЫЕ: ее 4" (2) 

п——1 28 +1, 

откуда найдемъ, измфняя А на — 1, 

п—1 пе — 3 д о, ро 5 ВИ И 

о В (2) = | ) бт ф (2) 2 

Производная этого послЬдняго выраженя легко приводится къ виду 

— Е — #— и ’ р НВ ЕП | 

Ва) бб, ОО > 

[в - а -р, "" 
ее &-бь У @ и 10 2$ (2) НЯ #3 

—...= (",.)р, 0: У”. 

Если внесемъ найденныя выраженя коэффищентовъ @ въ общее ра- 

венство 12), т 

т , п— 1 й— 1 

2_,ф (2) и; Я г О, Я ? 

то въ первой части получимъ, послБ н$феколькихъ очевидныхъ и легкехъ 

приведении, слфдующее выражеше 

пе — 3 Вии А-1 п — 3 ® —п— #2 

Иа 2 О ы ме 

("м Уе- 

йе бр тт 1 И приравнявъ которое вышенайденному выраженю 0. 7, __ +) ПОлучимъ слф- 

дующйя равенства: 

пФ, 
бы вы 

О о о о 

р нов, 

= Е 
Физ.-Мат. стр. 308. 8 
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Первое изъ этихъ равенствъ, къ которому присосдинимъ 01 = —\(@), 

получающееся изъ него же при условш 07° = 1, легко доставляетъ 

0 = 1.3... 28 — 1 [- (8). 

Посл этого второе равенство 15) принимаетъ видъ 

м Е ф" в О У" @ 2] —/-н3 ет 

Г] 

Е Е 2 гора а ©) 

и доставитъ, когда положимъ & = 3, 4,..., сложимъ результаты и замЪ- 

тимъ, что по 15) 0.2 = 001 = — (2), 

з | В ‹ И м 11.3 (2—3 :=—2.4...(08—2) [-- "ОГУ [1 Ха | 
8 

—@&—1.5.7... (8—1 [- $" @ *%” (2. 

Не продолжая этихъ вычислений, мы замфтимъ только, что система 15) 

даетъ возможность найти послБдовалельно вс коэффФишенты 0. Отсюда 

слфдуетъ, что дБйствительно коэффищентъ И”, _ , можетъ быть представ- 

ленъ формулой 14). 

Возвращаясь къ общей Формул6 12), которую напишемъ въ видЪ 

рай. аи, 
п— ? 

и вспоминая выражене, которое было найдено для второй части ея, мы 

получимъ черезъ замЪну п, К нап 1, 1: 

т __ [(-Ё и уе &—1 п-ё-1 +1 В 

и 014 (@) =. 5, $'(2) РА 

оны 0 ® 
съ другой стороны, на основани Формулы 14), будемъ имфть 

т п й пе —и—#—1 в —1 КЕ АИ Й 

аж а) бкы 9 Ре 
т ЕЕ о 

ты (, в. $ (2) 

о, ей . / в в / п % 

Сравнивая между собою выражешя $ (2) 2.7, _,иф (2) ЯтЕа 

не трудно замфтить, что они будутъ состоять изъ одинаковаго числа (&-н1) 

членовъ, изъ которыхъ каждый состойтъ изъ двухъ множителей: одинъ 

ИЗЪ ЭТИХЪ множителей есть ФУнкшя #, независящая отъ пи одинаковая 

Физ.-Мат. стр. 309 9 
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для обоихъ выражешй, другой же множитель постоянный, зависить отъ ® 

и имфеть видъ биномальнаго коэффицщента; притомъ если въ нфкоторомъ 
. / ® п- 

член$ выражения $ (2)" Ва этотъ множитель равенъ ( ый ), то въ 
—й 

; ие И п- 
соотв$тствующемъ членЪ выраженя | (2)" 7 В онъ будетъ (" а ) —&—1 1 

Будучи цфлымъ полиномомъ (2% — 1)-ой степени относительно я, вы- 
. ’ п ^ 

ражене { (2)" О.й„_у можеть быть представлено разнообразными спо- 

собами въ вид$ суммы членовъ 

а 
1 2 93 

гдБ числа А, р, а предполагаются не зависящими отъ %. ‚ Поли что 

имЪемъ два различныя представленя 

не. 
и замфтимъ, что 

п—1 
м 0 Еа-Ю 

АЕ В ЛИ Не | 
т=т 

5—1 
Е. И ОЕ 

2 ЕЙ, ны 
т = 

Если выполнимъ суммироваше по ® въ равенетв% 

24(" 2) = #8 ("= *), 

то на основаши ‘только что приведенныхъ Формуль получимъ: 

у пр тр п 1) — ВЕН А) = В) В) 

гдф «и можно замфнить черезъ >> и. Отеюда можемъ заключить, что 

одновременно съ равенствомъ 

В, сы 
а В 

имфетъ м5ето равенство : 

А вр ЕК) па 

ое] е1 

если оно удовлетворяется для какого нибудь одного частнаго значешя ® = 7. 

Имфя въ виду эту лемму, мы можемъ высказать окончательно слфдую- 

щее правило. 

Физ.-Мат. стр. 310. 10 
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, ; Общее правило. 

п 

п К—1? 
® . 

ри представить входяийе в нее иълые относительно п полиномы 
8 п-№Ю 

Чтобы найти коэффииентз 2 нужно взять производную 

п 
суммами членовь вида А ( ее ) и увеличить на единицу всъ указатели а; 

. п 
полученное такимь образом выражеше представитз #„_ если оно 

исчезаеть при п = -н 1. 
&—1) 

На основани этого правила находимъ, исходя отъ значеня перваго 
: вил т. коэфФиЩента Я,” — 4 (2) - 

= (У, 

25 = 3") о" У — (3) "т", 

2, —=-3.5 ("5 УФ" "уе" "ОО 

(те "т", 

2 4=3.5.7(" 8)" е-3.5.1 ("17° "ей" ® 

5 ("5 " "офф" (Уфе, 
ит. д. 

Коэффишенты Я", ‚однородны относительно производныхъ { (г), ф'(2), 

и т. д. двоякимъ образомъ, именно изм5реше этихъ коэффищентовъ бу- 

детьъ—®, когда упомянутыя производныя будемъ считать величинами пер- 

ваго измфрешя, и измфреше коэффФишента И”, _, будеть —п-н®, если 

подъ ф‘“” (2) будемъ понимать величину 7-аго измфрешя. Это слфдуетъ 

прямо изъ способа образовашя коэффищентовь 4", _, при посредствЪ 

вышевыведеннаго правила и можетъ быть подтверждено слБдующими со- 

ображешями. Положимъ, что мы составили выражеше 0", упри поередствЪ 

производныхъ т уиф® (21), гдЪ 2, = (@,); отсюда получится выраже- 

ше Ру при посредетвф производныхъ р/уи 4® (2), гдВ 2 = $ (2), чрезъ 

простую перем$ну буквъ. Но если примемъ 

д, = аа +6, 2 =ра-ча, аф(2) +6 =Ф (р2- а, 

гдф а, 6, р, 9 произвольныя постоянныя, то будемъ имфть 

: — А к | —Ё Ё уе "а, ур "РЕ у, @) ар" 40 0) 
Физ.-Мат. стр. 311. и 
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и для того чтобы чрезъ подстановку этихъ значешй въ выражеше Ду по- 

лучилось для )"у то же выражене, какое получается непосредственно, 

необходима и достаточна вышеупомянутая двоякая однородность. 

Замфтимъ, оканчивая эти обиая соображевшя, что послфдня приведен- 

ныя нами Формулы позволяютъ откинуть на время постоянныя, присоеди- 

ненныя въ видЪ множителей или слагаемыхъ къ перемфннымъ 2и 2, чтобы 

потомъ возстановить ихъ въ окончательныхъ результатахъ. | 

№. 

Примфнимъ общее правило къ случаю 

‚ =) 
ф (2) = (02-9; 

при Л = 1 будемъ имть 2 = Ф (2) = 1(рё -н а), въ другихъ случа- 

И 
РЕ . Находимъ яхъ 2 = ф (2) = 

= (г -+9)”\, 

пА— 
и о )Фё-9 

д = в [3 (1) +@—^) (3) 2-9" * = 
ав 
ее: = 3+3 {и — 5) фг а 

з= 02) [15( }+10@2-— и ›(* 2-98-29 (1 } 2-9" 

а к, 

24=@)105(3)-= 105 (2—2 (* = 52—22) аз—8^—) (#1) 

+ — 9) (8—2 (4—3 (#)} (рё- 9" * 

я ь : г ь в Е 
ит. д. КоэфФищенть (р2-+9)”-* въ выражени & „_ в Собтавленъ изъ 

® . . 
членовъ вида А ( и диффФеренцироваше этого выраженя введетъ мно- 

жителя 

(п — Юр = Лр(п— «+ а—л \), 

Е . п 
которыи превратитъ разсматриваемыи членъ А [Е ВЪ сумму 

Физ.-Мат. стр. 312. 18 
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по [а--. 1 )--е—2959(*] 
а эту послднюю, по нашему правилу, нужно будетъ замфнить слБдующею 

дж [а 0.15} = @—№5 (. 
у 

къ й при переход$ отъ и р И. 

Коэффишенть Я й _ ‚ можетъ быть представленъ вообще въ видЪ про- |: 

изведешя двухъ множителей, изъ которыхъ одинъ есть (Х вы И 

а ‘другой будеть ифлымъ многочленомъ (— 1)-ой степени относительно 

пи» 1. 

Для того чтобы @"_, могъ приводиться къвиду. А а ны (ре--)"А-®, 

гдЪ А, а и В не зависятъ отъ и, необходимо, чтобы такую же Форму 

имфль коэффФИЩенть 

90) ("в и 
(рен п: 

: = ^-4 . 
отсюда слБдуетъ, что дробь -„, должна быть равна или 5, или — 1, или 1, 

откуда Л =, или А = — 1, или л= 2. 

Въ этихъ трехъ случаяхъ будемъ имфть 

А = а (1) (",)бено" 

К мы (в (чот *, 

о вые 
Эти Формулы доказываются точной индукщей, что дфлается въ нф- 

сколькихЪ строкахъ для двухъ первыхъ; что же касается третьей, то нужно 

воспользоваться Формулою 

#—1 
п—1\_ (1-8 А \ 1 ий 

® |= ® =» т ] Е—т]? 
т =0 

. Которая даетъ 

&—1 
п\ (п—1\ — М [Е[ 1 [2Е—т у 
В ® _— В т а 

т=0 

Если положимъ 4 =1, ^Лр= — а и примемъ ^—1==0, то будемъ 

ИМЪтТЬ 
Физ.-Мат. стр. 313. 13 
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У _ ее, Фе, 

п т & —паг 

О о А. 

гдЪ С," зависить только отъ пи #. Принимая а = 1 и полагая въ Фор- 

мул 1] у=-—==е 2, получимъ изъ нея 

Е ни — 1) 

те 
_. доставляютъ непосредственно 

нужно въ С," за- 
п 
те По этому 

® . о 

ЕЕ (Е - 2)... 

У 

НЕС | ты 
ее Я + с" Е. 

. у п 
Предыдущая Формулы для Я, ,... бп 

С, "; чтобы перейти отъ О," къ С”, ,т, значешя С”,... 

мЪетить членъ вида, выражешемъ (я -+- 1) ЕО : а а. 

правилу найдемъ и исходя изъ значешя = — 

}(: 
ре и 

С" =15(1)-+20(%)-=6(1 515 (5 } 
-24(*) 

48 ь © 
С' = 105(*) +210(") +130(#) 

С". = 945(",) + 2520 (1) = 2380 (в) = 924 (*) = 120(%) 

374 — 1073 + 57? 2п 
— п к Е Е ЗН 

6 16 ) 
ит. д. | 

Если положимъ вообще 

пе п 17 Е ) се ")— -@(," 

о 2—1 ао ва. 1 \&-+1/ 

то, замфняя здЪсь # черезъ # + 1, затБмъ вычисляя С",,, изъ выраженя 

С,", получимъ, сравнивая два выраженя 

с" — %& 1 (4 — ст 1 

гдф слБдуетъ принять с" = 0 при = ой > 

Физ.-Мат. стр. 314 14 
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Отсюда нетрудно найти послБдовательно: 

Е 

90, О-В в 1=З Зы : 

9—0 т о 9.1.3.6... —3), 

& __ 40 —90%-+ 44—25) Е—3) а С .1.3.5...(25— 8), 

й Ё!, 

с = т +... рига 

ее этого параграфа получаются также въ предположени, что 

ф (2) = = = (@# +0. 

МЕ 

Если примемъ ф'(2) = (4 -н р2”)—^, то будемъ имЪть 

= (а-+ 22)", 

и. —_ 2 (а р 
п—1 

РАН = {2ра%(* 27» 2 [6-м — (1) + р), 

2" = [492 =[10(} ее дм 2 [30(*) 

= 104—5(*) + а—хув—х5(1) |} ч- р) 

ит. д. Изъ этихъ выражений можно замфтить Форму зависимости коэфФи- 

щентовъ 7," отъё иж. 

УП. 

Мы займемся теперь р$шешемъ слфдующей задачи: 

При какой формъ функши 2 = ф (2) существуеть равенство 

16) р, Е(2) =, (@).1, (0) {°,(2).Е(@)}, 

10% Г, (О) есть цълый полиномз п-ой степени относительно О) сё постоян- 

ными коэффииентами, а О есть символе дифференцированая по 2. 
Физ.-Мат. стр. 315. 15 
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Пусть 

т (РБ) = "на т в 0"... О- а», 

Первая часть равенства 16) приводится къ виду 

У "ТРЕ @— ( ы $ "Орто -..; 

что касается второй части, то она будеть 

Ф„ (2) в, (2) "Е (2) -н [тф, (2) Ро, (2) а $, (2) в, (2)] р" Е(@)-... 

Изъ сравневшя этихъ выражешй находимъ 

ф» (2). в, (2) = (@#)", 

[# Фо, (в) + ато, (8), (@ = — "94" 

по исключенйи $, (2) будемъ имЪть, 

ео а 

2 (2) ? 

откуда получимъ 

и слБдовательно 
1 п 2-1 

ВЕ 
Фь (2) = фм 

Поэтому Формула 16) будетъ имфть необходимо слфдующий видъ 

Та" 2 ЕЕ. Е а" 2 т 
17) о ‚У@ *.Р@}, 

2—1 
о 

или, полагая $'’(2) * Е()=Ф(@), 

я—1 

рут. и ре" 96] 
Но легко доказывается, какъ известно, хормула 

[353 , ива ( ` 
Е. (р) [е"Ф(2] = в“ р (Ф-®Ф(2). 

Если по этому положимъ 

Г, (р Та") = А, = есь... ФЕВ, 
Физ.-Мат. стр. 316, 16 
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то Формула 18) сдлаетея 

ЕЕ Е 
19) р, [$ @) Фа] =$@ *^юм01)5(). 

Возьмемъ производную обфихъ частей этой формулы но перем нному 

2, памятуя, что — — $ (2); такимъ образомъ получимъ 

и ЗРК ЕВ 
Оф (7 Ф@ =) ВА, (В Фа) 

Нч О- У @л,(0)$6. 

Съ другой стороны увеличивая на единицу указатель и въ Формул6 19) 

и замфняя въ ней Ф(2) на $'(2)-: Ф(2) будетъ имфть 

| и 2 ее 

Ру”+т [$ (2) * Ф@|=Ф (2) * Ли ($ ($4. 

ЕЕ 
Слдовательно, сравнивая два выражешя для 0.” [4ф (2) 3 Ф(2)]|, 

найдемъ 

20) Ана @- ФЛ = $ @-1 А, (0) Ф@— 

"1" @л, (2) $. 

Полагая и = 1, Ф(2) = 1, отеюда получимъ 

А, (РУ (@- = (0-е) (@)-1 = 0 

и, полагая для удобства с› = — /”, заключимъ, что 

ЭТ ф'(#)— 1 = Де’ + Вет”, 

гдф Аи В суть дв произвольныя постоянны. 

Вставляя въ уравнеше 20) какъ эту величину, такъ и получающуюся 

изъ нея чрезъ диффхеренцироваше 

О = 4" —Вре"", 

превратимъ уравнеше 20) въ слБдующее: 

АеР Аи 1 (Р-н р) Ф(2) = Ве А (Р— р) Ф(г) 

= 46" [р + и-- 1) ^,(р)Ф(®) - Ве" [РФ — (п 1)5]4,(Р)$ (2. 
Физ.-Мат. стр. 317, 17 22 
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При произвольной хункщи Ф (2) это уравнеше можетъ быть удовлетво- 

рено только, когда, 

Ап-1(В--р) = Ф-+-@®-- ПА, (р) 

при произвольномъ значеши р. Ветавляя здЪсь 2 — р вм$ето О, получимъ 

22) Лина (©) = (Р-н р) ̂,(Р— р). 

Исходя изъ значеня А, (0) =), будемъ имфть 

^, (В) = (В-в(РЫ— р), 

А, (В) = (ф--2) 9 (Ф— 3), 
ое обе Ве Дани Бее а ее крае 5) 6 ТВ ее но 

®—1 

23) №. (0) = По-+#—1—2%. 
= 

Для этой Формы полинома А„(1)) и значевшя 21) хункци $ (2) урав- 

неше 19) сдЪлается окончательно, когда возвратимся въ немъ къ хункщи 

я—1 

Е =ф(@* Ф (0), 
24) Ш„Е(8) = (4е"-- Ве)" А, (О) [(4е" -- Вет) Е (2). 

Такова самая общая Формула, которая доставляеть рфшеше постав- 

ленной нами въ начал этого параграфа задачи. 

Если замфнимъ въ этой Фхормул$ Е(2) производною 

р,Е(г) = $’ (2) *ФЕ(2) = (Ае" -- Ве} РЕ“2) 

и затфмъ вставимъь ®—1 вмЪфсто я, то получимъ 

24) Ш”Е(а) = (Ае"- Ве"), ^„_, (Л) (Че Ве”) Е (2). 

УШ. 

Остается разсмотр$ть форму функши ф (2). 

Уравнеше 21) даетъ 

25) & = ф(а) —= [= Ве 2*) 24а -н с. 

Физ.-Малт. стр. 818. 18 
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Если А = 0, то будемъ имфть 

. В-2 
26) х: = ф(@а) = и 8. 

а формула 24) сдБлается для этого значеня Ф (г) 

Р”Е(2) = Ве "А, (ФЬ—пр-н в) Е(®), 
или 

27) (2р)"(&—в)"0," Ее) = Р(РЬ— 9) (Р—4р)...(Ф—9пр--2р) Е. 

Эта формула уже издавна извфетна; по крайней м5рЪ она именуется 

извфстною уже въ 1844 г. въ одномъ мемуарЪ Буля°), гд$ она играетъ 

важную роль. 

Когда обЪ постоянныя А и В отличны отъ нуля, то удобно замфнить 

ихъ новыми постоянными, полагая 

И" Ве 0 д 2р®› ==у эре 3 

Формула 24) сдфлается вслЪдетв1е этого 

28) я Е( 2 = (—- > ) (етт+а = АН Л . р) (ен == ем Е(2)], 

тдЪ 

29) 2=@ =— 1 ("чем ара = течи. 

. . @ 

Замфстимъ въ этихъ Формулахъ р, 4, а величинами 1%, 48, 5; И сохра- 

НИМЪ только верх знакъ вмфето ==. 

Тогда Формулы 28) и 29) доставятъ 

30) (= (> й соз" 1 (рг + 9 А, (р) [соз"— (г = 9 Е(] 

тлф 

31) 2 = "ип (р2-+— 2, 

32) ^„(Р) = [+ (и 12] [Р-н (и—3}] . .. [09-=2*], ® четное, 

^, (р) = [1°-+ (и— 1}? ] [0*-н (и-3 7]... [0*-+-22*]Х, п нечетное. 

5) 6. Воо]1е. Оп а бепега] Ме о4 ш Апа]уз1з. РЬоз. Тгалз. Юг 1844, раз. 225—282. 
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Вставаяя вмфето Ё(2) производную 

р. Е(а) = г 608? (02-9) Е(2), 

получимъ изъ Формулы 30) по замЪнЪ ® на ®— 1: 

307. Эа) | с03" (ре + ФА, (0) [соз" (ре-- Е (2). 

к 

Если замфнимъ въ послфднихъ Формулахъ 4 на 9 — >, а на —а, то 

найдемъ 

33) О” В@ = (- г зы" (рё-+ А, (р) [вш" "(ре = 9) Е(@), 

ГД 

1 | 
34) д = 60 (2-9) —ч. 

Поставимъ здЪсь ре, 4=, 4=—\ вмЪсто р, 4, а и перейдемъ къ предЪлу 

= = 0; полиномъ А„(0) сдлается Т)” и посл6дшя Формулы доставять 

5) Оле = (- “но е--а РО 
ГД 

= я 
36) п Е: 

Эта Формула встр$чается впервые въ одномъ мемуар Келланда5) въ 

видЪ 

паи еее 
гдЪ множитель (-— 1)", очевидно, долженъ быть откинутъ. 

Эту частную Формулу можно очень просто доказать слфдующимъ об- 

разомъ: 

Положимъ, что для н$фкоторой хункши 5 = (2) имфетъь мЪето ра- 

венство 

О," Е(2) = $, (2) О," {в„(2).Е(2)}. 

При Ё (2) = 1, заключимъ, что О." с, (2) = 0,т.е. что о, (2) есть цфлый 

полиномъ относительно г степени не выше я — 1. Полагая Ё (г) = - (Е 
п 

6) КеПапа. Опа Ргосезз ш О Шегепиа] Са]сшиз, ава Из АррИсайопз $0 {Ве Зо!авов оё 

сегат П№Шегепаа] Едиайопз. Тгалз. оЁ Ве В. Бос. оЁ Е@шЪоигеов., ХХ, р. 39—55, 1858. 
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1 } 
; о = 0, такъ что —_- будетъь полиномъ относительно 5 
® вп(г) (2) “ 

степени не выше * — 1, — обозначимь этоть полиномъ ^, (2), такъ что 

с, (2) т, (2) = 1. При и == 2 отсюда найдемъ 

получимь О 

(р-н а) (ах-н 5) =1, 

что опред$ляеть функцию 2 == (2). 

найдемъ, замфчая, что с, (2) (рё -н 4) 
1 

Полагая Ё (2) = ре 4 = чь) 

будеть цфлымъ полиномомъ степени не выше я: 

О,” (ах--6) 1 = (1)! а" (ал-=6) "1 —= (—1)!а"(рг-4)" =" = 0134. Ф, (2), 

откуда опредфляетея Форма Фхункши ф, (2), именно 

ф‚ (2) = (рё-н 4)" сопз6. 

т ("1 п) я Полагая теперь ЕЁ (2) = ——.. = == ПОЛУЧИМ ТР Е - 0, 

откуда т, (2) = сот. (42 6)" *, или с, (2) = ©0184. (рг 4)" ". Такимъ 

образомъ частная Формула, если она существуетъ, необходимо будетъ 

такою: 

О” Е (2) = С, (02-9 О," {(ра-- 9" *Е(2). 

Полагая Ё(2) = (р2-н4)\^ = (аз-н 5)-*, найдемъ отеюда 

(—1)" А-П... -п—Па" = (и ^—П(®-^—2)...^. р", 

откуда заключимъ, что Формула несомнфнно имфеть м$сто, когда примемъ 
в (— =}, Ч. Т.Д. < 

1х. 

При нижесл6дующихъ примфнешяхъ Формуль 30) и 30’) полезно имфть 

въ виду слБдуюция простыя Формулы: 

(03-12) с0$ (2—5) = — (©— 1) с0з (о2—5) = (ы +) (&—№) с03 (2—5 т), 

откуда не трудно получить 

37) А, (О) соз(ог—5) = 

— [5-+(и—1) 2] [©-=(и—3)р]... [в—и—З)р[о— (п—1) 2] соз (2-3); 

далЪе 

58) (0 -н 22) со3" (ва —%) = 

— (? — т?) 05” (ог — 5) = т(т — 1) © с03"—* (ва — %). 
Физ.-Мат. стр. 321. 21 
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Примемъ теперь въ Формул6 30’) Е(2) = 2; тогда получим 

50,^ атейал (ах = 5) = (1) 605" (02+ А„_,(Бусоз" (ре 9. 

Но при цфломъ положительномъ значении % существуеть Формула, 

® 

39). 26082 = ыы (+) с0з(п—2%) = = 2 с0зиа--2 (1 ) сов (и—2)2-..., 

®—0 

примняя которую, не трудно найти, что 

Е (Т) оз" (ра-на) = 2“”" А (Р)) соз (пр = па) = 

= (и— 1)! 2" 10$ (прг ны" п); 

поэтому получимъ окончательно 

п 

40) П.”агеап (ах -5 В) = (п—1)! а" соз" (ре -н 9) ти (в2-н4-= =) 

Прим$няя къ раскрытию А ([)) соз" (рг = 9) Формулу 38) и сравни- 

вая полученный такимь путемь фезультатъь съ 40), найдемь Формулы 

Вьета. 

Полагая въ Формулахъ 30) и 30’) Е(2) = с03" (рг -н- 9), получимъ 

41) О” + (о--5 = (=) со8" 1 (рана) А в (вов *" Сё--9) = 

п-т 
= (=) т 205” (рг 3 9 А„_1(0) Тр соз" (ра ге 4). 

При т = —и-н 1 и четномъ значеши и = 2 будемъ имфть 

г 
1 

Р-р 1. 39.. (Вен (аа--о Г. 
Когда т + ю есть цфлое положительное число, то для вычислешя вто- 

рой части равенства 41) можемъ примфнить какъ разложеше 39), такъ и 

Формулу 38); когда т не цфлое, то можно примфнить только Формулу 38). 

Такъ какъ производная, стоящая въ первой части, можетъ быть найдена 

непосредственно, то изъ сравнешя двухъь выражешй могуть быть получены 

интересныя Формулы. 

Е >= 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММ НАУКЪ. 1894. № 4 (ДЕКАБРЬ). 

(ВиПейо 4е ’Аса46пие Пирёнае 4ез Зслепсез 4е 5+.-РёёетзБоиго. 

1894. Пбсетфге. № 4.) 

Стизбасеа сазрла. 
Сопячрайопз 10 {те кпом]Леазе оЁ фе Сатс1101021са] Рампа, 

ОЁ {Пе Сазрлап Зеа. 

Ву С. О. Затз. 

РгоЁеззог о# /о0]осу аё {Ве Чшуегзву оЁ СЬзаша, Могуау. 

Рахё Ш. 

А ЛМЕРТЕТЕ РО Т.А. 

Зесоп4 Агиае: 

батитат! а (сопбпией); 

УИВ 8 ашюсгарЫс р1аёез. 

(Га 1е 28 зерёешьге 1894). 

8. баттагиз \М/аграсномизКуг, (+. О. Затз, п. зр. 

(Р1. 1Х). 

Эресс Стагабетз. — Воду сотрагайуу зеп4ег ап@ сотргеззеа, 

УИ Ве БасК ре{есЯу зтоо®. Гадега] 1оЪез о{ серва]оп тие ш #00 

а @13Япс6 апе, ап Ъеше Чевптей Бета Бу а уегу Ио етатошаЯоп. 

Ащетог райгз оЁ соха] р]абез оЁ тойегайе э12е, ап@ е@ое @5аПу узи 

ЗПогё, зсафегей 115 ез; 156 рашг зсатсеу ехрап4е ш Фей ощег рагб; 

441 ра по аз Бгоа4 аз Теу аге 4еер. ТВе 1236 2 ралгз о{ ерппега] р1абез 

0# шеазоте зПейЙу ргодисей аф Ве 1афега] согпегз. Отозоте уИВойё апу 

Фотза] рго]есот$, Би Вауше оп еасВ о# Ве зеотепз 4отзаПу а зале оЁ 

ЧеПсафе Валгз, Ёгот атопе \умеВ, т Фе 2п4 зестеп%, т15е 2 змаП зршщез, {Ве 

1а56 2 зеошепё; Бешо шогеоуег агтей оп еасВ з14е оЁ Ве 4огза] Расе уи 

2 ог 5 ахарозей зршез. Куез оЁ тойегаёе з12е, ап 05101 оуа|1 ш Югт. 

Зирегог атёепиае зсагсе]у ехсее те ш Пепе \/, оЁ 1е оду, ] оз оЁ {Пе 

редипсе зиссеззтуеу апипизШие ш зе, НасеШит зотеуваф 1опеег ап 

(Те рейипе, ассеззогу арреп4асе зтаП, Ыагисще. Гетюг ашеппа 

ЗВогёег ап Фе зпрегог, ап@ ш шае ргоу1е уИВ а уегу сопзруепои$ 

Со те оЁ ехтеше!у 4ебсайе ап Зепаег зепзогу Вал». дпаоройа ш - 
Физ.-Мат. стр. 323. 1 



544 6. 0. ЗАЗ, 

ша]е сотрагамуе]у еее, ш ша]е тис эгопоег ап@ пеату едиа]-з1ие4, 

у Те ргородоз забауме ш Югт. Ащемот рашз оЁ регеюоройа габег 

патго\; Ме 3 розбемот ратз сошрагайуе]у згопе]у Ба ата Ъиё Ше 

еопеафей, у Фе сагра| ] 010$ гаВег зВотб; База] 0116 о ]а56 ра: зп у 

ехрапае4, у! е розбет1ог еее а1и10$6 апешат]у Ъешё Ъе@о\ Ше пна@е. 

Т.а86 рат о{ игоро4а зсатсе!у аз 100% аз Ше игозоше, шпег галииз уегу 

зшаЙ, ощег опе зотеуваф Набепей, у зеуега] Ёазс1ез оЁ зртез, ри 

У ои$ сшаей зе, фетиипа] ]010$ зтаП. Теоп зВогё ап@ Ъгоа@, пеа?у 

зепистешат ш оц те, еасй ВаМ атте@ у! 3 Зепдег ]а4ега] зртез ап@ а 

зшее ар1са] опе, ей уегу патго\. Пепе о{ афи Ретае 6 шиа., оЁ ше 

7 ши. , 

Вета 8. — ТВе ргезепё пе\у зрестез, \исВ Г Вауе шисв реазите ш 

Чей сайте фо Ве (Шеф ехр]отег оЁ {Ве МотёВ Сазр1ап Зеа, Мг. \Магра- 

спо\узКу, 13 еазПу @зНпелизва е гот Ве офег зресез Веге 4езстфеа Ъу 

Се апошату ргодисеа ]а4ега1 1оЪез о{ {Ве серва]оп, Ве Чепзе Валгу с10- 

шо 0Ё Фе шЁетог ашепие т бе шае, ап е зёгасйше оЁ Ше опа о- 

рода ш Фаф зех, апа ВпаПу, Бу 1е сотратайуе]у зВогё апа звоиё розбечот 

рашз о{ регеорода, ап тоге рагасШау Фе ресиПаг зваре о! фе База] 

] 0106 ш Ше 1256 ралг. 

ВезстрИов ог Ше Гетаге, 

Тье 1епо: оЁ Пу аа, оу1еегойз зресптепз зсатсеу ехсее@$ 6 ти., 

апа 15 отт ассогаше]у Ъе]опез {0 {Пе зтаег зреслез оЁ фе сепиз. 

Те ог о Фе Ъойу (ее Яо. 1) 1; гафег Зепаег апа сотургеззей, ап@ 

Фе БасК регесЯу зтооВ, уИПоц апу (гасе оЁ 4отза] рго]есйопз. 

'Тве серва]оп (В©. 2) аЪоиё е4иа]$ т еп е Вгзё 2 зесттеп$ оЁ те- 

зозоше сот тей, ап 1$ Биё уегу зу ргофасеё т #опё. Те ]а4ега] 

1оЪез аге по{ уегу рготшепф, ап@ фегитае ащемоу ш ап асшапоещаг 

сотпег, Феу реше 4ейпей Бешта Бу а уегу 31 етатошайоп. 

Те ашщегог ралгз оЁ соха| р1абез аге оЁ то4егафе з17е, ап йтее4 оп 

СФейт 4154 а] едое у зсабегей Ъу13Йез. Тре 156 ралг (зее Ве. 5) ате зсатс@у 

ехрап4еа 415 аЛу, Беше оБбизеу гипсаде а Фе вр. ТВе 3 зиссее те ралтз 

(зее Яо. 6) ате ри ШШе Ъгоа4ег, ап4 Вахе Те ехтешиу зотеузаф оп аие]у 

(типсайей. Тве 4% райг (зее Вс. 7) аге, аз изиа|, Те 1атоезё, опов пов 

пеат1у аз Огоа аз Шеу аге 4еер, ап4 Вахе {Ве розёег1ог ехрапзоп уег@саПу 

{типсабе ата е4сей \уйВ 4 15 ев. 

Тре 3 розбетог ралтз о соха! р1афез (зее йе. 83—10) ехв1 в пе изиа] 

заре. 

Те ерптега] р]абез оЁ Ве шеазоше аге уе! Чеуеореа, {пе 15% ратг Беше 

гоип4ей, уувегеаз Ше отег 2 Вауе Те 1аёега] сотпегз Ноу ргодисе4. 
Физ.-Мат. стр. 394. 2 
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Тве игозоше (сошр. Я©. 19) 40е$ поё ехЬй апу @$псё 4отза] рго- 

Тесботз; Раф еасВ зесшенё Ваз, ш Ме пе о фе ога] #асе, а азс е 

оЁ Впе Ватз. ш Фе 214 зестеш 2 зтшаЙ зршщез аге ип атопе ве 

Ваз, апа 1$ зеошей Ваз тотеоуег оп еасй зе оЁ Ше 4огза] {асе ап 

оЪНаиеу &гапзуегзе го\у о 3 зошезуваф з@гопоег зртез ассотрашей у 2 

от 3 эта] Ваз. ш Ше 1а56 зеотепё оссигз а зпа|аг го\у оЁ 1афега] зрез, 

Баё {Вет пашфег 1$ Веге оту 2 оп еасй зе. 

Тве еуез (зее Яо. 2) аге оЁ шойегайе эле ап о опе оуа] т фогш, Беше 

Р1асе@ с1озе $0 Ве ашет1ог еёоез оЁ Ше серва]оп, ап@ ех{еп@ште Ъео\ 

пеат1у 60 {пе шет10г е4ое о{ {Пе 1а4ега] 10Ъез. ТБеу Вахе Ве у1зиа] е]етеп{$ 

уе 4еуе]орей ап Ве рустепё ЧатК. 

'Тве зирегюог атепиае (Во. 3) аге поф уегу шасВ е]опоафе@, зсатсу ех- 

сеейше т 1епой '/, о Ве роду, апа Ба зратте]у заррНе@ ий зпогё тез. 

ТВе 01165 оЁ {Ве редипе зассезяуе!у ЧпииизВ ш зле, Ве 1296 опе реше 

аЪопё Ва 1е ]епоё п ое 15$. ТВе Яасеат зотеурваеехсее 4; 1е рейип@е 

ш епоВ, ап@ 15 сотрозе@ о{ ошу 9 атисиа 01$. ТВе ассеззогу арреп4дасе 

13 уегу зша|П, сопзега у зВогёег ап @е 1256 рейипсалт ]0116, ап 1$ 

сошрозей о ошу 2 агбешайот$, 1е 1236 оЁ ушей 1$ ехтеше]у шине. 

Тре ш{етог алепизе (В©. 4) аге сопзега у зПот(ег Вал {пе зиретлог, 

ап@ Вауе \е 1256 2 ] 01163 0{ Фе редипее пеа]у оЁ заше еп, ап@ рго- 

у1е4 у зсащегей {азсле]ез о# епаег Бт1з ез. Тве НасеП или 1$ аЪопё Ва 

{Фе 1епо о{ Фе реёипе, ап сотрозей о# 5 атасШайопв. 

Тре ат{етот опаоро4а (В. 5) аге сотрагачуеу зтаП, уий е сат- 

риз габвег зВогё ап ехрапае4 Беоз\у 10 а тоци4ей зе етоиз 1оЪе. Т®е рго- 

ро40$ 15 оуа] Чйагапошаг ш Югш, у аБойё 3 Чазаез оЁ Ъ1зез Бей оху, 

ап@ а зе опе афоуе, пеаг Фе @р. ТВе рай 1$ зВогё ап@ а№и03ё {гапз- 

уегзе, реше 4еблей Бео\у Бу ап оБ{изе апо]е сатгуше а {е\у ЗЧепаег зртез 

ап@ зеуега] рт15 ез. Тве Часёуа$ 13 поё уегу з@гопо. 

Тре розбеттог спабпоро4а (В©. 6) аге поЁ аё а] згопоег ап Ве аще- 

т1ог, риба Пе шоте епег, УИ Ше сагриз зоте\мваф Пагоег, ап@ е 

ргоро40з 1опеег ш ргорогЯоп $0 Из Этеа В. 

Те 2 алцегюог рашгз о# регеоро4а (йе. 7) ате габег патго\у ап@ е4ое@ 

УИ Газете; оЁ епег зртез. 

'ТВе 5 розбеттог раз о# регеоро4а (8$. 83—10 ате оп Фе хвае сот- 

рагайуе[у зВотё ап@ $6006, ап@ Вауе фе! ощ{ег рагё е4еей и Раза е$ о# 

Зеп4ег зртез. Тпе 1256 2 раз аге афопё зале еп, \Вегеаз {1е апе- 

репатже рат ате, аз пзца], зоте\уВай зпог(ег. ш аП ралтз Ве сагра] 10 

13 сотрагайуеу звогё апа щек, по пез] у аалито $0 Фе 1епо® оЁ е рто- 

рода] опе. ГВе Ъаза] 1011 ое ап{ерепа итаде рай: (В©. 8) 13 забБапагалоах 

шт Югш, уий Фе розбетог е4ое пеа]у з@гале В, ап фе шЕго-розёеа] согпег 
Физ.-Мат. стр. 325. 3 



346 6. 0. ЗАВ$З, 

зоте\ваф ргоисей; аё оЁ е репа тайе рат (ве. 9) 15 сопзега у 

ртоадег ш 3 ргохйпа] ратё ал аё Ве епа, Бешо ехрап@е афоуе 10 а 

топпаеа 1оЪе едхе@ у афопф 4 рз@ез. Те фаза] 06 оё Фе 1а56 раг 

(бе. 10) 15 сопз4егаМу Ъгоа4ег {Пап {ваф оЁ 1е 2 ргесе@ ие раз, Феше 

отеау ехрапей розёетло у, УИВ Фе еде о{ Фе ехрапзоп йшоей зи 

зеуега] згопе 113 ез, ап ап03ё апоау Ъепё Ъе1о\у е пма4е. 

Те 2 алег1ог райтз о{ игоройа (#3. 11, 12) Вауе $1е тапи зафедиа] 

ата Ппеаг ш тш, сасй Беше @ррей Ъу а пашЪег о зрпез, опе оЁ уЛисв 

13 тоте е|опеабей ап фе офегз. Тве шпег гашиз Ваз Ъез1Чез а зтаП 1а- 

{ега] зрше або ш Ше пе оЁ Ве пррег ‘ее; обпег\у1зе {Ве гапи аге 

аще зтоо%В. 

Тре 1азё ра о# итгоройа (Во. 13) 40 поё аЙат Ше Пепе оЁ е пго- 

зоше, ап@ Вахе \е ппег гашиз уегу зтаП, уИВ а шине артса! зрше 

ассотражмей Ъу 2 эта Валтз. Тве ощёег гализ 15 сотрагайуеу Ъгоа@ ап@ 

Найепей, очей {арегше @5(аПу. [6 15 Чеуо1@ оЁ сШафе@ зеёе, Биё Ваз оп 

{Те ощег ейое 3 {аза@ез оЁ зршез ассотралмей Бу а е\ заре т15Иез, 

ап оп бе шпег еде 2 зниЙаг {азс1еез. ТВе фегиита] ]011% 15 гаййег эта 

ап патго\ сошеа] ш тт, ето затгоппае4 Бу зеуега] зртез ап4 рт13 Нез 

13312 от @е еп о{ Фе ргохипа| ]01%. 

'ТВе {1е1з0п (й=. 14) 15 сотратайуеу звогё ап@ Ъгоаа, ев зептетси- 

]аг ш оп ше, еасв Ва! ешо атшей у 3 Зеп4ег 1афега] зршез ап а 

зте]е ар!са] опе ассотрамей Ъу 2 зша] ПВашз. Те ей 15 уегу патгом, 

ап аз изиа| ех{епаз $0 {Ве уегу Базе оЁ Ве %е150п. 

Тре аашЕ тще (<. 15) 13 а Ше 1атоег Вай Фе етме, аЧапиие а 

Тео о 7 ши. а 
п Ше сепега] Гот 0Ё Фе Ъойу 1 40ез поё @ ег шиасВ гот Те фета]е, 

ТопоВ, аз изиа], зотехуваф тоге з1еп4ет ап4 сотргеззей, ап Вауште {Пе соха] 

р1абез зваПо\уег. | 

Тье зирегог алкеппа ате пеа?у 0{ зате арреатапсе аз ш Ше ета, 

\ПВегеаз 1е шЁет1ог опез (йо. 16) аге уегу таткеу @5апетазйей Ъу а 

депзе с1оЙиие 0{ ехтете!у 4ейсме ап з1епаег зепзогу Ъ115ез, атгапеей 

шт зеуега] Фазсл@ез а]опе Фе розбегог еде оЁ Бо Фе рейипее ал4 {фе 

НасеПит, отуше Фезе огоапз а Бгазй-ПКке арреаталсе. 

Тье спаворойа (823. 17, 18) аге тшисй тоге эгоп]у Би ав шт 

\е Геша, ап@ пеату едиа] Ъо 1 512е ап эбгасфаге, ех ше ап азресё 

тайвег зпиНаг 0 аб шеё Ив ш Ме па]ез оЁ Пе сепега Сиена апа 

АтайиЙта. Аз ш 103е сепега, Фе ргоро0оз ш Бой райгз 15 уегу 1агое 

ап а1103ё @ауахе т зваре, \ий Фе рай шасВ зпогбег ал Ве вша тат- 

ош апа зйоВИу сопсауе, реше 4ейпей Ъе]о\у Бу а зотехмваб рго]есто сог- 

пег агшей уий 2 згопе зршез. Тве Часбуаз 13 габег з&гопе ап@ сигуеа, 
Физ.-Мат. стр. 326. 4 
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ап пиртеез, уВеп с1озе4, у Фе ир шзу4е &Ве ифегог сотпег оЁ Фе 

рторо4о$. 

Тве регеорода ехв11 ехасЙу {Пе заше зёгасбите аз ш \е Ёета]е. 

ТВе 1а56 разг оЁ игоро4а, аге регварз а Ш е 1атоег, Ъаё оег\у1зе 40 

10 ег ш Фе зёгасбиге гот &Возе ш Те Ёетае. 

Осситтепсе. — Т№з Югш Ваз Бееп соПебей у Мг. \Маграсво\зКу 

ш 9 41егепе ЭбаНолз оЁ бе Мог Сазрал Беа. ОЁ {Везе, опе (56. 50) 13 

1осафей ой Фе Тзеву1-ВапКк, апобег (5. 61) г пог, оцбяе Ме Вал 

Восафи] Ка, 2 обТетз (56. 54, 55) аё зоше @1збалсе пот оЁ Ве 13 апаз 

Киа]у ап@ МотзКоу, {Ве гешалите Э{айопз (17, 21, 27, 29, 52) азат- 

це оуег {Ве фтасё пог оё Ве репиазиа МапсузеШак. № попе оЁ Фе 

Эбаотз 414 1 оссаг т апу афипдалсе. 

ш Фе соПесНоп о# Ог. бтиим, {15 Ютгш 15 гергезеще4 Бу а, Ёе\у зре- 

спиепз соПесе 11 Ше Вай оЁ ВаКи, рагу ш даНе зваПо\у умег, атопе 

этазз, рагу гот а 4ер оЁ 2—5 отв. 

9. баттагиз шишиз, (+. О. Багз, п. 3}. 

(Р1. Х, Воз. 1—26). 

бресйс СТагафетв. — Войу сотратайуеу зВогё ап зщ, зи 

еуешу гопп4е4 ЪасК. Габега] 1юБез оЁ серва]оп зотеупай рго]есйте апа 

Ьтоа@у гоппае@ аф пе Яр. Ашетог ралтз оЁ соха] р]айез о{ тоегайе зле 

‘ап табвег Аепзе]у зебощз а 1е 15а] ее; 156 ралг уегу Неву \1Чете 

@збаПу; 448 ралг поф зо Бгоа@ аз Феу аге Цеер. Те 1236 2 раз оЁ ерипе- 

та! р1а4ез оЁ шеёазоте пеа у тесбапеаг. Отозоте сотратауеу зВогё ава 

зотеуНаё ©ШЪопз ароуе, {Ве 156 зестепё рагу оуе|аррше Фе 2па 4ог- 

заПу, Бо Вауше; а уегу зтаЙ Чогза] Ёазае о{ Валтгз; 1азё зеоттепё мВ а 

зше]е зршще оп еасВ з4е. Еуез по& уегу 1агое, апа оЪоп® оуа] ш гш. 

Зпрегюг албепиае Риё Ше 1опоег пап Ве пет1ог, ап@ Вауше пе База] 

]011ф га{пег 1атое, ЯасеШии аБоцё Ве ]еп2 В оЁ фе рефипае, ассеззогу ар- 

реп4азе 3-атбешайе. СтаПорода ш Ёете сотрагайуеу эта ап пеат1у 

едиа]-з1ие4; озе шт шайе шисв шоге ро\уег И ап габпег ипедиа], ргоро- 

403 оЁ Ве ащетог опез оБругИогт, оЁ фе розбегог опез уегу ]агое апа 

оуа] Чиа4гапоаг ш Югшт. Ащегюг рашз оЁ реге1орода габНег Чепзе]у зе- 

$015, ап@ Ваушсе фе шега| }0106 зоте\упай ехрап4е; Фе 3 роземюог райгз 

шо4егафе]у з1еп4ег; фаза] ]о1пё 0 1256 ралг уегу 1агее, тише розбетюоту а 

Бгоа4[у гоип4е4 ехрапзоп зошеуувай ргодесйие ай Пе шего-розеа] согпег. 

Т.а5ё райг оЁ игоро4а зу Ве шпег гашиз уегу зта], ощег опе за теаг, 

\ИВ а зшое газс1е]е оё зратез афоце 1 Пе пе о Ве ощёег ее; фегиита1 

оф эта|. Те!зоп у Ве ]а4ега] 1оБез сотрагаяуеу патго\у ап @ррей 
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У 2 зршез, ей гаёйег уе. Гепо@ оЁ аи Тетайе 4 шт., 0 шае 

5 шш. 

Ветатйз. — 'Т1з 13 а уегу зтаП зреслез, шеей {пе зтаПезё аз уе 

Кпо\п, апа 15 аз0 еазПу @15@теиазВей Рош Фе ртеседте зресез Бу е 

сотратамуеу зюцё роду, Фе зВотё ап4, аз № меге, оШБой$ игозоше, ап@ 

ру {пе згасбате оЁ Пе опаборода ап регеорода. 

Эезегреов ог Ше Гешае. 

Те 1епо® о ИШу ада, оу1оегойз зреспиепз зсатсеу ехсее4$ 4 пит. 

ТВе югш 0# фе Ъоду (зее Ве. 1) арреатз оп Фе уве гаег звогбал@ 

воще, реше поф пеал]у 30 тией сотргеззей аз ш Ше ргесе@ше зреслез. Аз 

ш Фе 1абег, пе ЪасК 1$ дице зтоо тоцейоц®, ап@ Ьгоа@у гочидей. 

Тье серва]оп аЪопф ефиа1 шт 1епе Ве Вгзё 2 зестепз оЁ тезозоте 

сот те4, ап Ваз Фе ]а4ега] 1оЪез зоте\ваф ргодесйте апа Ьгоау гопиа- 

е{ а% \е Яр, Ъеше ейтей гот {Пе розбажщетпа] согпегз Бу а гафпег 4еер 

етатготай оп, епстсйпе фе 1агое, 1о`шат Таза1 10106 о Фе ш!емюг ап- 

теппге. 

Тве ащетог рашгз о соха| р]абез аге пеату &\1ее аз Чеер аз Фе 

сотгезроп@ те зеотиепз, ап@ Вауе бет 41542] езе Чепз@у шеей у 

еНсае Ъы5Иез. Те 134 ралг (зее Не. 4) аге ЗП у ехрапе@ ш Фет 

отцег рат, \уВегеаз Ше 2 зиссее те раз (зее Ве. 5) аге а10з6 оЁ едиа] 

тез гоп оп6. Тре 4 ралг (зее Во. 6) ате, аз изиа], 1атоег ап Ве 

ртгесе@ те ралтз, реше зотеувай ехрап4е4 ъеох\у фе розбег1ог етатета оп, 

` Попе} поф пеату аз Ъгоа@ аз Пеу ате Чеер. 

'Тве ерипега] р1адез о# Ше шеазоте аге меП 4еуеоре4, е 156 раг 

ешо, аз пзпа], е зтаПезё, ап еуещу гоци4е@, увегеаз \е 2 розбемог 

раз {егиитафе ш ап апее. 

Тве игозоте (зее Во. 1) 15 сотратамуеу зВотё ап@ 36006, уИпоцё апу 

4отза] ргодесотз, Ба Вауше Фе 4огза] Расе о{ Ве #56 2 зестаеп5 гоп] у 

сопуех, ап@ аз К \уеге оШБоцз Те 2п4 зеотиеп® 1$ уегу $Вотё ш Из 4огза/] 

рат, Ъете $0 зоте ех{епё оуеаррей Ъу Фе 15%, апа, Пке Ше 1аЙег, Ваз 

ФотзаПу а зта] азае оЁ Ватз, упегеа$ ]1афега] зршиез аге упоПу аЪзеп. 

"Тре 1234 зеотепё Ваз оп ейег з14е азше]е зта| зрище, Ба по 4огза] №азае. 

Тве еуез ате поф уегу 1атое, Биё оЁ ап о ]0пе оуа] Югш, ми меП-ае- 

уе]орей у1зпа| @етеп{$ ап ЧатК р1етепё. 

Те зирегог элцеппа (Во. 2) аге сотратаяуеу звогё, Ъиё Ше ехсее@ те 

ш 1епо{\ 1/, оё фе Ъойу, ап4 Вахе Ве 156 ] отт ое рейипае га{Вег 1агсе, 

пеалт1у {\1се аз 1005 аз Ше о ег 2 сотьшей. Те НасеПаш 15 аЪошё е 

1епо{\ оЁ {Ве рейипфе, ап сотрозей оЁ оту 8 агисша®опз. ТВе ассеззогу 
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арреп4аое едца]3 ш 1епо \/, о# {Ве НазеЦит, ап4 15 сошрозей оЁ3 @зитсЙу 

Дейпе[ агасша 01$. 

Тве шЁегог ал(еппа (о. 3) ате а Ше зпот{ег ап Ве зиремог, ап@ 

Тауе Ше ашерепатахе уоё оЁ Ве рефитее габВег ск, ап@ ргодесате 

розбеготу аз ап апе]е Иррей Ъу зеуега] з1еп4ег №13 ез. Тве репй@тме 

от югшз Пке\зе розбемоу а $106 апоШаг ехрапуюп ргоу14ей у 

а пишфег оЁ $епаег 11$ е$, ап 13 зотеувВаф 1опоег ап {Ве 1а56 опе. 

Тве Насе ит 1$ абойё Ва {Ве 1епо{® оЁ фе рефипе, ап4 15 сотрозей о 

ошШу 4 атгасшШаяот5. 

'ТВе опа Форода (80$. 4, 5) аге габфег зтаЙ, ап а 1056 ехас у оЁ залие 

$Паре, Ше ргородо$ еше ш Бо рашз оЁ ап оуа1 Чиа@гапешат Юг, УИ 

{Те рай габпег зВогё ап а103ё фтапзуетзе. 

Тине 2 ащетог ралгз о# регеоро4а (=. 6) аге табйег Чепзе@у заррИей 

у $еп4ег 11$ ез, ап@ Вауе е шега| ]01106 сотрагаяуеу 1атое ал@ 

ехрап4ей @1з{аПу. 

ТВе 3 розбет1ог райтз о{ регеюро4а (8$. 7—9) аге то4егаде]у Чеп4ег 

апа риё №е АШегеше ш еп, Вауше ей’ олег рагё е4зей И #а5- 

с1с1ез оЁ Зепаег 13 ез. Тве База] ]о11 о! Фе амерепапизже ралг (В©. 7) 

13 габйег Ътоа апа за`чиаталеаг ш Югш, УИ бе п{его-розеа] согпег 

пезл]у гесапошаг; аб о Фе репипизме рат (ве. 8) 1$ сопзега у 

патго\уег, опой зотежфаё ехрапей ш И$ ргохппа] рагё. ТВе 1а56 рат 

(ве. 9) аШег сопз1Чега у гот Фе о{тетз т 1е ипизцаПу Лагое 91е о{ Фе 

База] 1010, эмеЬ гтз розбетоту а уегу Ъгоа@ ап еуешу гоии4е4 ехрал- 

топ еее ИВ а ем эта] Валтз, ап рго]есёте Ъе1о\у аз а Бгоа у гоии4е4 

1оре геасв1по зоте\мВаф реуопа {Ве 1зеша] ]о1и%. 

ТВе 2 ащегтог ралшт$ 0 игоройа (ве. 10) Вауе фе гаш фабе зтоо 

ехсерё аф Ве Яр, эВ саттез Фе изиа| азае оЁ зртез. 

'ТВе 1а36 разг оё игорода (йе. 11) аге оЁ то4егайе э12е, УИ Ше шпег 

таииз уегу зшаЙ апа @Ярре4 Ъу а зе шшие зршше. Тве ощег газ 

13 паггом Ниеаг ш Варе, ап4 ошу ргоу@ей \уий а зшее ]афега] Фазс1е]е о 

зритез оссиггше зоте\мВаф Ъеуопа фе пе о Ве ощег еде. ТВе {егиита] 

1016 13 уегу эта], патго\м сошса] ш Югш, ап Яррей Бу 3 эта! Нез. 

Тре {е1зоп (=. 16) Ваз 1е 1а4ега] В&уез габег пагго\у ап еасй аттей 

оп \е оббизеу ропцей Яр, уи 2 змаП зршез. Тве ей, \м№меВ, аз 

изца], ех{епаз {0 Фе Базе о# 1е {е]50п, отафиаПу у14епз @$аПу. 

Тре аш тще (ве. 12) 13 а Ше ]атоег {ап {Ве ета]е, абайиие а 

1епо о{ аЪ0цё 5 ши. 

Ц гезеш ез Ве ета]е ш Фе сепега] отт оЁ {йе Ъо4у, Риф 15 еазПу 

гесостухе4 Бу пе зоте\уваф зпаПо\уег соха] р!афез, ап езредаПу Ъу Фе 

зегисбиге оЁ Ве опапороЧа. 
Физ.-Мат. стр. 329. 7 



850 6. 0. ЗАВВ, 

Тве Та ег арреп4асез (воз. 13, 14) аге шисв шоге рожег Шу 4еуе]ор- 

её ап ш Ше Еетае, ап@ а]з0 габВег ипедиа] т з1е, Фе розбемог опез 

(Во. 14) еше шиеВ згопеег ап {Ве атёетог, УВ Ше ргородоз уегу 

]атое ап@ оЁ ап оуа] даа@гапеаг отт. п Пе ащегог раш (йе. 13) 1е 

ргоро9о$ 18 а]з0 гафег 1атое, аз сошратей у а ш Фе Ёетае, Би шиасВ 

патгоуег ап ш Фе розбетог рат, ап пеа]у офруг!оги шт зВаре, ми 

{Ве ра! уегу оЪПдте. Ш о раз Ве рал 13 4ейпеа Ъе]оуу Буа 913 псф, 

(опой зошемуВай обе апо]е агтей у зеуега] гоп зртез. 

ТВе 1а5ё рат’ 0Ё игорода (В. 15) аге а Ш @е 1атеег ап ш \е Ёетае, 

аои едиаШие шт 1епо4 \е игозоше, Би аге отегуйзе оЁ шисв пе зате 

эфтасфиге. 

Осситтетсе. — О 3 Ютт, а е\ зресппепз \уеге соПесей Ъу Мг. 

МУаграсполузКу аё 5. 52, 1уше пог о Фе 13ап@ Зу]або]. ТЫз 1$ Фе 

оШу расе \мВеге Ше зрееез Ваз его Бееп опп4. Та фе соПесйоп о 

Ог. агииш Г Вауе поф уеё зиссееде ш Чеесйпе ‘апу зреспиеп оЁ 13 

зрестез. 

10. баттагиз тасгигиз, (+. О. Загз, п. зр. 

(Р1. Х, йсв. 17—27). 

бресйс СЛагасетз. — Войу Зеп4ег ап@ даНе зтооб тгоцевои$. 

Г.а{ега] 1оЪез о# серва]оп зотехвай рго]есбпе ал@ еуешу топп4ей а& \е 

р. Ащемог райтз оЁ соха] р]абез та#Вег ]Латое ап@ с1оз@у сопаеоцз; 188 

ралг зпоВу у14ешае @15{аПу; 4 рашг уегу Лагое, Ъеше ФаПу аз Ъгоа@ аз 

Теу ате 4еер. Тпе 1236 2 разтз оЁ ершпега! р1абез о шеазоте оЪаз@у 

ргойисей аё 1е ]а4ега] согпегз. Отозоше таВег Зеп4ег ап зтоо афоуе; 

1а56 зестеш у а зшаП зршще оп ейег з1е. Еуез оЁР тодегайе 12е ава 

01015 оуа] ш Югт. Ащепиг га ег зПотгё ап едиа]-з1хе4, Би 16 е ехсее4- 

шо ш 1епо '/ оЁ Фе Ъоду, Фе зиретог опез ИВ Те 156 ош оЁ Фе 

рейии@е гаёег 1агое, Насе!ат аЪопё Те 1епо® о{ \е рейипсе, ассеззогу 

арреп4дасе 3-агисшае. Спаоройда ш ета]е ехгетеу зтаЙ ап еее, 

УИ Те ргорой0з зсатсе]у 1атеег Нап \е сагриз. Ашетог рат; оЁ реге- 

оро4а погтаШу Чеуеореа; {Ве 3 розеттог райтз тойегафеу зепаег; Ъаза] 

]0106 0 ащерен@тафе рат табег Ъгоа ап гопп@е4 а% Фе шего-розёеа] 

сотпег, {Ваф о 1а5ё ралг сопз@ега у ехрапе ап. 0{ теощаг оуай Югт. 

Та райг о{ игоройа сопзега у ехсее@ те {Ве игозоте ш ]епо, шпег 

тали эта], ощбег уегу шасв е1опоадей, у е фегимта] }о116 меЙ @е- 

уеореа, Бес аЪо Па# {Те Пепе} оЁ Фе ргохипа] опе. Те]зоп гафВег паг- 

го\у, еасВ Ва вауше 1 ]афега] ап 1 арса] зрше, Чей патго\у. Гепеб оЁ 

24016 Гетае 6 шт. 
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Вета’йз. — Тыз зресез тау Бе геаЦу @13Нполизвей гот {Ве 2 рге- 

се то опез Бу Фе уегу Зеп4ег Фот о# Роду, Ве сотратайуе!у зшаП ап@ 

едиа]-з1ие@ албеппа, {Ве ехбгешейу еее спаПоро4а, ап4 езресаПу Бу Ше 

уегу шисв е@опеафе4 1254 райг о{ игорода, ушей 1аег сватасегзе Ваз 

олуеп т15е $0 {1е зресйе паше. Ошу еша]е зресипепз Вауе ВИего соше 

ип4ег ту шзресйоп. 

Безетйов оЁ е Гешае, 

КоПу аби, оу1оегойз зреспиепз зсатсе]у ехсеей 6 шт. ш Пепе, апа 

ассот@те]у, 13 зрестез а1з0 Беопез $0 Фе зта-з1хе@ зрес1ез оЁ е-сепиз. 

Тве ога оЁ 1е роду (зее Во. 17) 13 уегу Зеп4ег ап сотртеззей, ув 

{Те расК регесЙу этоо{ тгопооп$. 

'ТВе серва]оп зсатсеу аНашз Фе Тепо оЁ4\е Втзё 2 зеотеп{8 оЁ тезо- 

зоте сотте4, ап@ Ваз Фе 1а4ега] 1оЪез зоте\уВай рго]есйт® ап тоау 

тоип4е4 аф Фе @р, реше Чейпей Бела Ъу а гафег 4еер етатошаЯ оп. 

Тве алцегюог райтгз 0# соха] р]аёез аге сотратайуеЙу 1атое ап@ с]оз@]у 

сопйетопз, Фогпите фосефег оп еасв зе а регесЯу сопбтиоц$ уаП. Твет 

@{а1 еое 13 оту Ётеей у уегу зтаП ап@ зсаеге Ът13 ез. ТВе 13% 

разг (зее Ве. 19) аге зо Пу ехрап4е ш {ег отёег рат, ап@ оЪфбазе]у 

{гипса{ей аё Ве @р; Фе 2 зиссее те райтз аге оР а шоге теощаг, оопе 

лайгапоат отт. Тре 41 рашг (зее Во. 21) аге уегу Тагое ап4 отеау 

ехрапаей ш Феи: отег рат, ешо йШу аз Ътоа@ аз Шеу аге Чеер, апа 

ехЬ те ап птесату апошаг зваре, ув Ше розет1ог ехрапз10п уег- 

саПу гипсафеа. 

Тве ер1тега] р]а{ез о Ве шебазоте ате сотратауе]у ]атое, {Ве 136 

2 реше ргофисе@ аф Фе ]а4ега] согпегз №0 а зоте\упаф оЪфизе ро. 

Тве игозоше 13 ганег зеп4ег ап4 регесЙу зтоо афоуе, УИ ошу а 

уегу зшаП зрше оп еасв з1е о# Те 4огза] асе ш Фе 1азё зеотеп$. 

Тве еуез аге о шоетайе з1хе ап@ оЪ]опе оуа1 Фот, УИ \е-4еуеорей 

у151а| @етеп{ ап@ 4атК р1отеп. 

‚ Тье атепоз (зее В©. 17) аге ипизиаПу зВогё ап@ пеату едаа1-з1иеа, 

зсатсеу ехсеето шт 1епо {1 \/ о Ше Ъойу, ап аге заррНей у зсабегей 

Газете; оЁ Чеп4ег рт1зЙез. Те зирегог опез (Ве. 18) Вауе Фе 15% ош оЁ 

{Фе реипе уету ]агое, Бешо пеал]у фсе аз 1010 аз 1е оШег 2 сошЪшей. 

Те 3г4 }о1ё 15 габВег зВогё, зсатсейу 1опеег {Вал 16 13 Ъгоаа. Тве ВасеПат 

15 ао Фе ]епо о# Фе рейипее, ап@ сотрозей о# 6 атаешайотз ощу. 

ТВе ассеззогу арреп4асе аЪоиё едиа]$ ш ]епо в \е 1256 2 рейипсшаг }0116$ 

сотфшеа, ап 15 сотрозей о# 3 атасшайот$. Тве п\емог алепие пеау 

астее ш Фе зёгасбаге у Возе ш (С. ии. 

Тре спа порода (853. 19, 20) аге ехгетейу зшаЙ апа еее, Ше роз{- 
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ет1от опез феше зошемвай шоге Зеп4ег {фав Ве ащеог. Те ргородоз т 

Бой рашз 15 зсатс@у Ътоа4ег Пап Фе сагриз ап@ абоцё едиа18 № ш еп. 

1 Фе розетюг рат Бо Фе сагриз ап@ {Те ргоро0з арреаг зотемжвай 

тоге @опоадей {Пап шт Фе ащегог опе. 

ТВе 2 ашетог раз о{ регеюройа (8. 21) аге оЁ шойегайе заме ап@ 

тезет е {озе ш (7. димийиз, ехсерё аб Фе тега 10116 13 зотехуПаф 1езз 

ехрапае4. я 

Тве 5 розбетог райтз о{ регеорода (83. 22—24) аге гафег Зепаег, 

ап Вауе Феш ощег рагё заррНей ми {азсез оЁ Зеп4ег 115 ез. Те 

База] ]о11ё оЁ Фе ащереп@штае разг (Вс. 22) 15 уегу Ьгоа@ ап оЁ а 

тоип@е дпиа4гапоах отт, УИ Фе пего-розбеа] согпег гоипаей ой; Ваф 

0# Те репа пта{е ралг (©. 23) 15 со ега у зта ег, ап@ Ваз Фе роз- 

ет1ог е4ое суету сигуе4. ТЪе 1а36 ралг (Во. 24) Вауе, аз изиа], Ве Ъаза] 

1016 1атоег Вал аб оЁ Фе 2 ргесе ше раз ал@ оЁ а тафпег теошах оуа] 

отт, УИ Ше розбетог еде Биф зНоПИу сигуей, ап@ Ве шЕго-розбеа] 

согпег ехрапае4 +0 а гопп@еа 1оЪе теас№те аЪопф {0 Фе епа о# Фе 1зеща] 

] 0106. ТВе ощег рат о# {Везе 1еоз, ш а] \е зресппепз, \уаз Бгокеп ой. 

Тпе 2 ащетог рашз оЁ игоро4а (Ве. 25) Вауе Фе галит едуа]-317е4 ава 

патго\у Плеаг ш югт, Ъеше еее хуй а !е\у 1а4ега] зртез 1 аа@8он 0 

{Те изиа] ар1са] опез. 

'ТАе 1256 ра оЁ игорода (Во. 26) аге тетаткаШе Ъу ей’ ипизпа] ]епо 1, 

еуеп сопзега у ехсее@те аб оЁ 1е игозоше. Тве фаза] рагё 15 сот- 

рагабуе]у зВогё, ап агшей а& Фе еп Ъе@о\у м а фтапзуегзе го 9 

топе зршез. Тве шпег гаптаз, аз т 11036 0 Фе Сазрал зресез, 13 уегу 

зла, фегитайие уу 2 зеп4ег зршез. ТВе `ощег галиаз, оп фе оег 

Вала, 15 ипизиаПу е]опоафе4 ап4 га{Вег Зеп4ег, у фе фегичта] }011% ей 

Чеуе]орей ап@ осспруше аЪопё {Ве та ратё оё {Ве еп оЁ &\е гаи. 

Тре ргохпиа] ]016 Ваз ошёе 2 зшаЙ #зс1е]ез о{ зршез, ап шз14е а гоу 

оЁ абойф 6 еп4ет, сШафе@ зе; а% Фе еп 16 саллез, тотеоуег, а !е\у зршез 

ап4 зпаре 113 ез. Те {етитта] 0116 Ваз Фе ошег ейое зоо, {Ве шпег 

ргоу14ей 11 а то\у 04 зе, ап тотеоуег саге; оп е р 3 з1еп4ег 115@ез. 

ТВе {е]50п (Яо. 27) 13 гапег пагго\у, фете шиасВ 1опеег {Пап 1 1$ 0гоа@ 

аф Ше Тазе, ап отадиаПу {аретз @1заПу. Еась паМ 15 агтей УИ} а зтаП 

14ега] зриле ап апоег ар1са опе ассотрашей Ъу а эта Ваг. Тве 

Сей 15 габег патго\у ап еж{епаз ф0 \е Базе о# Фе {е1з0т. 

Осситтепсе. — Ощу а Ёе\у зресппепз оёЁ 1$ Югш \меге Юцп@ атопе 

оег Сапитал соПефей Ъу Мг. Уатрасво\зКу аё 54. 58 ала 54, Бо 

1осафе{ аф зоте @з{апсе пот оЁ Фе 131ап@; Ки]а]у ап МотзКо}. ш Фе 

соПесйоп оё Пг. @т1тш Г Вауе поф уе зассееде 11 Ааеесйте апу зреспиеп 

0# (15 зресез. 
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11. баттагиз сотргеззиз, (+. О. Загз, п. зр. 

‚ (Р1. ХТ, Воз. 1—10). 

бресййс Срагасегз. — Во@у то4егаеу з1еп4ег ал уегу шаев сот- 

ргеззей, уи\ Ве БасК зтоой тоизвоиф. Габега] 1оЪез о серва]оп Би 

ЗИоПЯу ргодфесНие, ап4 патго\у гопп4е4 аф фе Яр. Ащегог ра1т$ о{ соха] 

р1айез гафтег ]атое ап 4епзе]у шее зу Ьт15Иез @збаПу; 136 ралг уегу 

шисп ехрапей шт Фе ощег рагё; 4% рашг 1агое, або аз Ъгоа@ аз Феу 

ате еер. ТВе 1азё 2 райгз оЁ ерпиега] р1афез о{ тебазоте Биё уегу $11 у 

ргодисей аф Фе ]а4ега] согпегз. Огозоше сотрагауе!у зПогё ап@ даке 

зоо аЪоуе. ЕКуез поф уегу 1атое, патго\ о оп ш Ююгш. Ашепп сош- 

ратайуеу звогё ап пеал]у едиа]-з1е, Фе зирегог опез Вауше Фе 156 

До оЁ Фе рейипе уету 1агое ап@ тазууе, Назе!ат Ъиё №е 1опзег 

ап Фе рейип@е, ассеззогу арреп4аее 3-атЯешайе. Сбпаоро4а ш еше 

зшайЙ ап@ еее, ап пеату едиа]-31ие4. Албеглог райтз о реге1оро4а сот- 

ратайуеу згоп]у Ра, ап Чепзе]у зеёомз, у Фе шега] ош поф а 

|{е ехрап@ей, езресаПу ш Ше 214 рат; Фе 3 розбемюог раз гафег 

ЗЧеп4ег ап@ пеалу едиа] шт 1епо6; База] ]о016 о# 1256 раг шоегадеу ех- 

рап@е@ ат@ гесшату оуай ш Югш. 1.256 ра о{ пгорода уйВ Ше шпег 

талпиз 1езз га@пиеату ап ш Фе ргесе ше зреслез, Бешс пеау Ва аз 

10по аз Ме ощег, Ме 1абег Паушо Ше {егиша] }ошё \уеЙ 4еуеореа. 

Тезоп Пу аз 1012 аз 1 13 Бтоа@ аб {1е Базе, еасв Ва у 2 арем 

зртез. Глепо{В о! аи Тешае 7 шт. 

Ветатйз. — Ты$ пе\у зреслез 13 смеНу сВатасбетзе Ъу Из ехтешау 

сотртеззей оу, фе зпотё, едиа]-з12е@ албеппа, Фе Ююгш оЁ Фе 156 апа 

4 рэг оё соха] р1адез, ап@ Фе зегасёаге оЁ те 1азё рат оЁ игоро4а. Аз 

0Ё \е ргесете зреслез, ощу еше зреспиепз Вауе в ег6о соше ипаег 

ту шзресйоп. 

ЭезегирИ ов оГ Фе (еще. 

Ве 1епо( о{ Пу аа, оу1еегоиз зресптепз таеазигез аЪоиё 7 тт., 

ап ассот@то]у 18 Роги 3 а]50 Ъе гескопей амопе йе зтаПег зрестез 

о# {Пе сепи$. 

ТВе {отт 0{ {фе Ъойу (зее Во. 1) 13 габвег еп4ег ап уегу шисв сот- 

ргеззей, \ип Фе БасК патго\1у топи4ей ап зтоо топе. 

ТВе серва]оп аБойё едиа]$ ш 1епо Ве Втзё 2 зестеп{$ оЁ {Ве шезо- 

зоше сотЬтей, ап@ арреат$ пеал]у ‘тапзуетзеу фгипсайе 11 от, фе 

1а1ега] 1оЪез рготесйте рб зо Ву, ап@ реше патго\]у гоппаей аё Те @р. 

ТВе алцег1ог ралгз о# соха| рез аге гаёпег 1агое ап Нттеей оп тег 

36а] е4ое \ питегойз Чейсае Ьт1зЙез. Те 156 рам (зее йо. 3) аге оЁ 
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а зотеуаф ипизиа] Фогт, Беше уегу шисй ехрапае@ ш Фет ощег ратё, 

ап@ Фогиште ш ош аПпеа Ноги 10Ъе адуапете Бепезй {Ве серВа]оп аз #аг 

аз Те шзег@оп оЁ Ве ше11ог ашеппае. ТВе 2 зассеедте ралтз (зее Яо. 4) 

ате о{ тесщаг о5]0пе даа@гапоШат отт ап {тапзуетзейу {гипсайе аё Ве 

@р. Тве 4 ра (зее Во. 5) ‘аге уегу ]атое ап ехрапаеа, Бешс РаПу аз 

Ьгоа@ аз Веу аге 4еер, ап@ ргодесйте Бе]о\у фе розетог етагошай от аз 

а @5ЯпеЕ апзе. 

Тве ерптега] р]абез оё {Ве теазоте аге о то4егайе з12е, ап Фе 2 

розбеттог радтз Баё уегу з3ПоВу ргодисе@ а% Фе 1айега] сотпетз. 

'Тве игозоте 13 сотрагайуе]у зВогё апа збоф, Ъеше дайе зтоо аоуе, 

УВ ошу ап ехгетеу шииие зршие оп еасВ з14е оЁ Те 4отза] Расе о Фе 

1а56 зестепё. 

Тре еуез аге поё уегу 1агое Ъиё оРа патго\у 00101 Югт, у меН 

еу]орей у1зиа] @етеп{; апа ЧагК р1етепф. 

ТВе атцеппа ате сотрагайуе]у зВотё ап@ пеа]у едиа]-12е4, зсатс@у 

ехсеед те ш 1епо 1 \/, оЁ фе Ъо4у. Те зиремог опез (йе. 2) Вахе Ше 18% 

1ошё оЁ №е рейппе уегу 1атое ап@ тазяуе, сопз1@ега Му ехсеешо т 

1епо 1е оег 2 соштей. ТВе НасеПиат 1$ зсатс@у 1опеег {ап Фе рей- 

ипс]е, ап@ 1$ сошрозей о оту 9 агбсШаНотз. ТВе ассеззогу арреп4асе 

4оез по абали Фе 1епо{ В оф {\е 123 2 рейипсаг ]0104$ сошЪей, ап@ 1$ 

сотрозей оЁ 3 атасша@отз. Тве иет1ог ащ{еппа Вауе е 1аз6 ]011ё о Фе 

редипс]е зтаШег ап {фе репишже опе, ап@ фе Яасе!ат пеа?у аз 1012 

аз {Ве рейипе]е ап 6-атйсшае. 

Тве опапорода (823. 3, 4) аге сотрагайуеу зша] апа еее, тезеш- 

ЬПпе ш згисбаге озе ш Фе 3 ргесете зресез. Те ргоро@оз 1 Фе 

алцетог ралг (Ве. 3) 1з а Ш@е Ъгоа4ег ап ш \е розетог (йе. 4), уВеге 

Ц 13 зсагсеу 1атеег ап Фе сагриз. Ш Бо рашз Фе рай 15 уегу зВог 

ап4 пеалТу фгапзуетве. 

Тве 2 ащегтог райтз оЁ регелорода аге гафег зегопе]у Би апа, езрес1- 

аПу Фе 2п4 разг (82. 5), уегу аепз@у с1офей ми зепаег Ьт1зез, умеВ 

отт а 4епзе йлиое а]опе Те розбет1ог е4ое о# №е шега| ап4 сатра] 01145. 

Тре Ююгшег ] 011% 13 уегу Пагое ап ехрапаеа, апа 1е 1а ег Пке\у1зе ипизи- 

аПу Ъгоа4 ап@ геоату оуа] ш Ютгт. 

Тре 3 розбемог райтз оЁ регеоройа (8$. 6—8) аге сотратайу@у 

з1еп4ег ап4 пеату 0{ едиа] 1епо 1, у Фет ощег рагё едсе@ зи Ёяс1е]ез 

оЁ аейсафе №115Йез. ш а рашз Фе шега] 01 13 зоше\муваф ехрапаеа, 

ууПегеаз {Ве сагра] ап@ ргоро4а] опез ате Ппеаг ш Фогт ап або едиа] шт 

1еп2 1. Тве Ъаза] 0106 оЁ {1е алмерепа@тже разг (62. 6) 1$ оЁа гоцпаеа 

оуа] тт, УИ 1е пего-розбеа] согпег зоте\уваф ргодисей ап гоци4ей 

ой; аф оЁ пе репа тайе рат (В©. 7) 13 сопч4ега у патгоуег ап@ 0Ъ- 
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Ваае]у оЪ]опе, реше ехрапае4 а% Ве пррег ратё розегюоту 40 а гоипаеа, 

пищеу зейегоцз 1оЪе. Те 13% ралг (Во. 8) Вауе &е Ъаза] фошё соп- 

з14ега у ]атоег ап аб оЁ Фе 2 ргесе@те раз, ап@ оЁ а тесаг 

оуа] Югш, УИ Фе розбетлог едзе зПоВИЙу сигуе@ ап Ёлоое ухи зтаП 

чз Нез, ше шЁего-розёеа] согпег реше ргодисе4 %0 а Бтоау гоцпаеа 1оЪе 

ех{еп@ше {0 е епа оё Фе 1зе ма] ] 01%. 

ТВе 2 ащетог райтз 0# игорода Вауе Фе гати1 зибедиа] ап о а паггом 

Ппеаг Югш, реше зршой$ оШу аф Фе р. 

ТВе 1а3ё ра’ о игоро4а (В©. 9) аге о# то4егае з12е, ап@ Вахе фе Ъаза] 

ратф, аз изиа], аттей а {Ве еп@ Ъе1о\у У а &гапзуегзе го\у 0Ё з@гопе зршез. 

Тре шпег гатшиз 15 1езз ги@ппешагу ап ш 1036 офег Сазрап зрес1ез, 

реше афоцё Ва }е ]епо@ оЁ Фе ощег. [ 15 сошсаПу фарегше ап@ саттез 

а& Фе Пр а Зепаег зрше апа 2 ог 3 4ейсае Ьт1з3Иез. ТЬе оцёег гашиз 1$ 

аБоцё се аз 10пе аз Фе База] рагё, ап Ваз Фе $егита] }016 ме 4е- 

уе]орей, афощё Ва! Те Тепо о# {Ве ргохита] опе. ТВе ]1айег Ваз опб@е 

2 зша| азс ез оЁ зратез ап@ ше абойё 4 зеп4ег зе. 

'ТВе {е15оп (В®. 10) 13 Шу аз 1010 аз #6 13 Ьтоа4 а Ше Ъазе, ап4 15, аз 

из1а], Фей 1ю Ше Ъазе, Ве ей з14ешше отапаПу @заПу. Те ]абега1 

1оЪез ате сотрагаНуе]у пагго\, ап еас№ саггу аё 1е ‘зотезваф вгипсайей 

@р 2 Зепаег зртез. 

Осситтепсе. — Зоте зреетепз 0# {113 тие меге соПецей Ъу Мг. Мат- 

расво\з Ку аё 51. 2, 1осафей ой Ве Тзсв156у1-Вапк; а. зтее зресйпеп уаз 

тогеоусг опа аф 56. 16, 1уше еазё оё {Те 13]апа З\]афо}. 

п Фе соПесйоп о{ От. Чгиим {815 зреслез зеетз 10$ {0 Бе гергезеще4. 

12. баттагиз зи, С. О. Загу, п. р. 

(Р1. ХГ, йвз. 11—90). 

Эресйс Сратасетз. — Уегу Пке 1е ргесете зреслез, 1поиоф пов 

пеату 50 шасй сотргеззе4. Гладега] 1юЪез оЁ серва]оп зоте\Ва& рго]есате 

апа обазе]у гоип4е4 а Ве Яр. Ащегог ралгз оЁ соха] р]аёез аепзе]у зефоиз 

24 Те {егиипа] еое; 156 ра Биё уегу зПо Ву э14ешиео @з{аПу; 4 рат 

п0ф 30 Ьгоа@ аз Теу аге 4еер. Ерттега] р]абез о{ шеазоте аЪоиё аз ш С. 

сотртгеззиз. Отозоте зотеупаф шоге зеп4ег ап ш {ШФаё зречез ава 

зтоо аЪоуе, 1аз6 зеотепё у 2 зтаЙ зршчез оп еасй зе о{ {\е 4отза] 

Гасе. Куез оопе оуа] ш Тогш, УИ ЧатК р1отеп. Ат{епп сотратгаЯуе]у 

ЗВот6 ап@ пеат]у едиа1-512е4, Фе зарегог опез уИВ Фе 1536 ]016 оЁ фе 

рефипе уегу 1атое, Насе|ит зошеуВай 1опоег Фап {Ве рейипе, ас- 

сеззогу аррепдасе 4— 5-агасие. Спа орода ш Ёетаёе пеа]у аз ш С. 

сотргеззиз; ФВозе ш ше зотемуфаф эгопеег ап таВег ипефаа], Ве розё- 
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ет1ог опез реше Пе ]атоег, рат 11 Бо раз шоге оЪдие ап ш фе 

Геша]е, ап Вауше ш фе пе, оц е, а згопо зрше. Регеоройа о а 

зиааг згасбаге 10 Фа т (С. сотргеззиз, ехсерё Ва Фе База] от о? 

{пе 129 раш 13 зотемураё шоге ехрап4ей. Глазё ралг о? игорода у Фе 

шпег галииз габфег эта, фе ощег е@опсайе ап Пауше Фе фегита] ]010% 

роот]у Чеуеоре4. Те!5оп поф аз 1015 аз И 13 Бгоа@ аё Фе Базе, еасВ па 

УИ 2 зшаЙ арйса] зртез. Гепо@В оЁ аа ета]е 9 тт., 0 шае ап 

{Те заше. 

Веста". — 'ТВе ргезеп зреслез 13 пеау аШе4 {0 (^. сотргеззиз, Би 

оп а с1озег ехапитайоп 1$ еазПу @зйпеи1ра е Бу Из Шаг 1е5$ сотртеззей 

роду, е Чегет огш оЁ Те 15 ап@ 4% райг оЁ соха| р]аёез, ап Фе 

Пкеуулзе гафпег @Шегепе эбгасфаге о# 1е 1а56 райг оЁ игорода. [ а1з0 Ъеахз 

зоше гезет ]алсе {0 {Пе отт Чезстей Бу Мг. ЗожазКу Нот Фе А2о\ 

Зеа, аз С. маеойсиз, ушей Тайег зреслез а150 оссигз ш Ве Сазрлап Зеа, 

ал 13 гергеземей Ъу зеуега] уе таткей зресилетз ш фе соПесбоп о# 

Ог. бтиим. 

ВезсгрИов оЁ Ше Геша!е. 

Тве 1епо{й о аи, оу1оегоцз зресптейз атоциз 10 9 шш., ава #5 

Гогт ассот@ше]у ото\уз №0 а зоше\упай Тагоег зе ап Фе ргесе@то 

зрестез. 

Тве Гогт оЁ {Те Ъоду (зее Ве. 11) 13, аз ш Фе ]ащег, габег Зепаег, 

Би сопз4ега Му 1ез; сотргеззей, Фе Ъаск еше Ьгоа@у уаа ей аз даце 

зоо топейоив. 

Тре серва]оп 40ез поф Пу абала Фе 1епо оЁ Фе Вт 2 зеотепбз о 

тезозоте сотЪшей, риф Ваз Фе 1а4ега] 1оЪез габег ргопитеп ата оЪбаз@у 

гоцп4ей аё Ве Яр, реше Чейпей Ъешта Ъу а гаёпег 4еер етагетайоп. 

Тве ашет1ог ралтз о{ соха] р1абез аге о# тоегафе зе ап Чепзеу зей- 

Гегоцз оп {ет @15а] еее. ТВе 136 разг (зее Яо. 13) ег поф а Ше т 

ет: зпаре Ёош {0зе т (С. сотргеззиз, Ъете оу уегу ЗИ Ву ехрапаей 

{заПу, ап4 пеату &гапзуегзе]у гипсаей а Фе @р. А]50 {Ве 4 ралг (зее 

Во. 15) аге шаткеу @з@пола$Вей ш Ъешо г 1е53 ехрапде ш ет 

ощег рат. 

'Тъе ерптега| р]абез о? {Ве шебазоте аге пеат]у о{ зате арреаталсе аз 

ш Ме аЪоуе-шепйопеа зреслез. 

'ТВе игозоте, оп {Ве о{ег Вап@, арреатз сопзега у тоге еопеафей 

ап@ Зепаег Фап ш аф зрес1ез, ап@ Ваз оп еаей з14е оЁ Те ]азё зестеп 

2 шшще зршшез. 

Тъе суез аге сотратауеу а Ш@е Лагоег ап ш С. сотргеязиз ап@ о 

а шоте ргопоцисе о ]опе геп отт зВафе. 
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ТВе алцеппа, аз ш аб зресез, аге сотрагамчуеу зВотё ап едфиа]- 

з12е, зсатсеу ехсее те ш 1епо1 1/, оЁ Фе Ъоду. Тве зиретог опез (=. 12) 

Вауе 1е 156 ] оф ‚оЁ 1е рефипе уегу 1атое, пеау {\1се аз 1015 аз 1е 

офег 2 сошЪше4. Тве НазеЙаш зоте\хВаф ехсее4; Фе реипе ш Пепе, 

ап@ 1$ сотрозей о{ афоиё 11 атЯсшайопз. ТВе ассеззогу арреп4аое 1$ сош- 

рагайуе!у шоте аПу 4еуеорей ап ш (С. сотргезиз, ап сотрозей о 4 

$0 5 агиеша@о0з$. Тре шет1ог ащеппа Вауе {Йе ощег ] 01163 оЁ {Пе рейипс]е 

габвег г1еШу зиррНе@ у Ьзез. ТЬе НазеПиам пеату а баз Фе 1епо В 

0# {Ве рейипее, ап@ 1$ сотрозей оЁ аЪопё 7 агисшайон». 

Тве спа оро4а (воз. 13, 14) гезет Ме {Возе ш (С. сотргеззиз, (Попов 

(фе розбегог опез аге регварз ЗИ тоте з|еп4ег {Вай ш а зрестез. 

Тве регеюроа (825. 15—18) а1з0 ехВИ а уегу зииШаг загасваге №0 

Тафт Фе афоуе-пате4 зрес1ез, ап4 пее4 поф {егеоте Ъе 4езстей шт 4еай. 

п Те 1а56 разг (Во. 18), Пожеуег, Фе База] ] о 13 сотратайуеу ПТагоег ап 

шоге схрап4е4, ешо пеату аз Ьгоа4 аз и 15 1002. 

ТВе 1а56 рай’ оЁ игоро4а (й=. 18) аге гаег е@опсафей, афоп® ела Ши 

{Фе пгозоше ш еп, ап@ ег уегу таткеу шт {еш эбгисвате гот 

(Бозе ш (9. сотргеззиз. Тваз {Ве шпег гашиз 13 шиасв зтаПег, ъеше' зсатсе- 

1у \/ аз 101© аз фе ощег, ап Ше {егиша ]06 оЁ Ше Ла ег 13 ПКеулзе 

уегу тшще, аз сотрагей у аё ш Фе зал зреслез. Тве ргохппа] 011% 

оЁ Фе ]ащег гатиз 1$, оп Фе оег Вала, шасв еопоае ап@ оЁ а Ппеаг 

Котт, УИВ зеуега] епаег зе оп фе шпег едое ап4 2 ог 3 зта завез 

0# зршез оп Ше ощег. 

Те {е150п (Не. 20) 13 сотрагануеу зпомег фай ш (С. сотргеззиз, 

ешо п0оё пеат]у 30 101 аз # 1$ Бтоа4 аф Фе Ъазе; о{егулзе № ехШ Из а 

уегу зпиШаг з@гасбаге. 

Тре а4и@ те 13 аоп зале з1е аз 1е Ёета]е, ап4 40ез поё отеа у 

{ег гот № т опбуага арреагапсе. 16 13, Во\уеуег, еазПу гесостихе4 Бу {Ве 

зоше\упаф шоге згопе1у Би спа Порода. Аз ш тозё офег башшат1, Фе 

розбетог рат (В©. 22) аге шоге ромег] ап Фе ащегюог (В©. 21), Ше 

рторо4оз Бете ш Ше югшег сопзега у 1Тагоег ап4 Ъгоа4ег. ш Бо рат$ 

{Те раГп 15 зотеуВаф оЪПаае, ап агтеё ш Ве ше, опёзе, ИВ а 

утопе зрше ш аа от {0 Фозе осситгше оп {Ве 1юууег согпег. 

Осситгетсе. — Т№$ зресез Ваз Ъееп соПецеа Ъу Мг. \МатрасвожзКу 

ш 6 АШегепе Майотз оЁ {Ве Мог Сазрлап Беа. ОР Фезе, опе (54. 16) 13 

1осадей ой 1е 13]ап@ З\]або0]; апоег (5%. 21) аё Фе пог \еги рошё оЁ Фе 

рептзи]а МапеузсНаск, 2 офегз (56. 53, 54) аб зоше 415апсе пог о 

Фе 131ап4з Ка]а]у ап МогзКо], \е 1а5 2 (56. 61, 63) ш Ше пог@еги апа 

еазбеги ратё о {Ваф Зеа. 

п Фе соПесйоп оЁ Ог. Чтпиш, зеуега| зресплет$ о {3 зресез ате 
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{40 Бе юци4, ратИу соПесей а% Ваки гот з6юпез оп Ше звоте, рагу оп 

Ве жезЕ соазё о{ Зага, атопе озега. 

13. баттагиз гобиз{+о!4ез, Чттит МЪ. 

(21. ХИ). 

Зуп.: ? Чаттагиз сазриз, Бр. Вафе (поё РаПаз) 

Саттатиз атайо-сазрйиз, Стат МЪ. 

бресйс Статасетз. — Воду тайфВег эгоп]у фи ап@ раб Пе сот- 

ргеззед, е фаск Ъеше Ьгоа@]у гопп4е4. Глаега] 1оъез оё серва]оп гафвег 

рго)есйпе ап зотеуваф оЪИаие!у фгипса{ей а& Фе Яр, Фе 1о\уег согпег 

Ъеше шоте ргопипеп ап {Пе пррег. Ашегюг раз оЁ соха] р]абез о? 

шо4егайе $12е, ап@ Чепзеу Нлиеоей у Ь15Шез оп бет 415] е4се; 156 

райг риф уегу зИоВ@у у1епте @1з{аПу; 4 райг зсатсейу аз Ъгоа4 аз Феу 

ате 4еер. Те 1азё 2 ралтз о# ершшега! р1аёез о# шеёазоте асиб@у ргодисей 

а6 Ше ]афега] сотпегз. Отозоше \И {Пе 2 аег1ог зеотеи{5 Фогийио еасй 

а4 Ше епа ЧотзаПу а зИо 1% ргобаЪегапсе агтей \уйй а пишЪег оЁ Ч4епзеу 

сто\@ей зртез атгапоей ш ап апош]ал1у Ъепф фтапзуегзе го\, &1е 156 зео- 

шепе Вауше сепегаПу 8 зисй зратез, пе 2п4 6; 1а36 зезтепе \ИВ а Чотза] 

{азс е оЁ аейсайе Вайтз, ап Вауте Ъезез оп ейпег з14е о? {Ве 4огза] Расе 

2 зршшез. Еуез оЁ шоегайе з12е ап@ оуа] тепогт п зваре. Ащепиа 

сотрагауеу зВотё ап4 пеал]у едиа]-512е4, ФВе зиретог опез у пе 15% 

010 оЁ е рейииее габтег 1атсе, НазеЙаш зотезВаф ехсеед те е реа- 

цое т еп ап сотрозей о{ питегойз зВогё агИсша® оз, ассеззоту ар- 

репдасе \еЙ 4еуеоре4, 6—8-атасшаде. Стайпорода шт {ета]е то4егаде]у 

зёгопе ап@ зоше\мВай ипециа], №е розёет1ог опез реше Ше ]атоег, сатриз 

ш Бо райтз га\ег зВогё, ргородоз уе! 4еуеорей, ми Ше рапа зоте- 

УПаё оЪ аще; Возе ш шае сопзега у шоге згоп]у Би {Пап ш ешае, 

УИ Фе ргоро4оз, езречаПу оЁ Фе розегог опез, уегу 1атое ап@ а. 

Атцетог райтз о регегоройа габвег гориз, ап4 уегу 4епзе1у зе егопз, Уи 

фе тега] о Латое ап ехрапдей; е 3 розёетог.райгз шо4егайе]у зеп4ег, 

ап@ Вауше фе ощег рагё с1оей у пашегоцз #а561с]ез оЁ тез ал4 

зса\егей зршез; Фаза] оф 0 1а3& раг оопе оуа] т Югш, реше зоте- 

\Ваё Ьгоадег ш Ёетае ап ш ше, Ва еде Чепзеу Ёлаое ми звогв 

13Йез, шЁего-розёеа] согпег ргофисе4 {0 а зВоге, патго\Лу гоци4е4 1оЪе. 

Т,а86 ралг о# игорода оЁ тойегже зле, ми Фе шпег галпаз уегу та], ощег 

опе зеЙ Чеуе]орей ап@ 4епзе]у шее зи зеп4ег, ратЙу сШафе@ зе, 

{египа] 70106 ехгете]у шиние. Тезоп афоиё аз 1002 аз 16 13 Югоа@, еасй 

Ва! у 3 ог 4 ар1еа1 зршез. Гепо@ о{ аи {еша]е 17 шш., 0Ё шае 

теасвше 22 шт. 
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Ветагйз. — Те Сатитатиз сазриз 9 Зр. Вабе шау реграурз Бе теег- 

а е 10 1115 зречез, Биф, аз афоуе звафе4, {81$ пате \уаз отуеп а 1опе те 

асо Бу РаПаз $0 а уегу АШегепе огш. Ш Фе соПесйоп оЁ Пг. гии 

{115 зрестез Ваз Бееп 1аъеЦей ш 2 Чегет таппегз. Оп опе Бое, сощат- 

шо ап ппизиаПу 1агое шае зресттеп, ш ей, Бу зоше асс14епё, Фе 4отза] 

зр1тез оЁ &Ве 156 зеотепё о{ Фе игозоте \еге габЪе ой, е паше С. 

гобизоз4ез 13 слуеп; 2 о ег ро{ез, сошбалише зеуега] сопзега у зтаПег 

зреситепз о# Ве зате зресез, аге 1аъеПей ий {Ве пате (С. аха[о-сазраиз. 

ТГ шк Гашм т1266 ш ргеЕеггше Фе югшег пажте, аз \е ]а бег 13 шсопуе- 

шеп у пеаг (›. сазр!из, умей 13 а уегу аШегеп& отт. Те зрес1ез 13 еазПу 

гесост12ей Бу Фе эгопе ап@ 4епзеу сго\уде @отза] зртез осситтте оп 

{Пе 2 ащетог зесшепёз оЁ 1е игозоше. 

ЭезегрИоп ог Ше ещае, 

ТВе 1епоб® оРада оу1оегойз зресйпепз атопиёз $0 абоцё 17 ши., Би 

ш зоше р]асез еу уош@ зеет 10$ {0 абаш №0 засВ а 1агое з12е. ш еуегу 

сазе (№15 Ютш пизё Бе тескопе алпопе Фе ]атоег-з12е4 зреслез оЁ \е 

_ сепив. 

Тре Бо4у (зее Во. 1) 15 оЁ а гайрег гобазё огш апа Раб Ш @е сот- 

ртеззе4, Фе Баск Беше Ьгоау гоцп4ей ап регес у зтоо. 

Тре серва]оп абоцё едаа]$ ш 1епо{ Ше Йгз6 2 зестеюз о{ тезозоте 

соштей, ап@ Баз 1е 1абега| 10фез табвег ргофесНие ап зошеуваф оЪ- 

Паче]у фгапсайе аб Фе Ир, \иВ 1е 1о\уег согпег шоге рготшепе {Вал 

Фе иррег. ТВеу аге Чейпей розбегмюоу Бу а гаёйег Ч4еер етаготайоп 

епетеПие {Ве ]атое, о1о5щах База] }о10ё оЁ Ве ш!е1ог ашепиге. 

Тве атцегог ралгз 0 соха] р!абез аге оЁ шоегафе $1е, ап епз@у 

В-шоей оп (пеш 4136 ейое уиф Чейсае Б1зИез. ТВе 136 ралг (зее Яо. 3) 

ате уегу ЗПоПИу ехрап@е ш 4Вешг ощег рагё, уБегеаз Ме 2 зассеедте 

ралгз (зее Яо. 4) аге пеау оЁ заше Бгеа@6 @тоцовоцё. Тве 44 райг (зее 

Во. 5) аге, аз изиа, Ве 1агоезё, Фоией зсатсеу аз Бгоа@ аз Веу ате 4еер; 

СФеш розбегог ехралзюоп 13 уегЯсаПу гапсайе4, ап, Шке {Ве 413421 е4ое, 

Чепзе]у това уив Ъ1зЧез. 

Тве ерипега] р]афез оЁ {Ве теазоше аге уе 4еуе]орей, ап4 Фе 2-па 

рат а Пе 4еерег Вал {Ве 1а3%, Бо Беше асше]у ргойисей аф Фе ]а4ега] 

сотпегз. 

Тве игозоше (сотр. Воз. 17, 18) 13 оЁ шо4егайе э12е, ап Ваз Ше 2 ап- 

(ет1ог зестепбз зотежраё @еуабе аё 1е еп@ 4отзаПу, уВегеру 2 оБфизе 

Чотза] ргопитепсез аге ютгтей, еаеВ агшеё уИП а пашфег о{ 4епзе]у 

стоу4ей зршез аттапое ш а зотеувай апошау Бепё {гапзуегзе гоу. ТВе 
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пишрег оЁ {Тезе зршез 13 сепегаЦу оп Фе 15% зеотеш 8, оп фе 21а 6. 

пт 1е ]азё зеошепе осситз а @отза] газсле]е оЁ аейса{е Валгз, ап@, т а@@оп, 

оп еИВег зе оЁ {Ве 4отза] асе 2 зришез. 

Т№е еуез аге о{ ап оуа| геп!отшт Варе, у \уеП-4еуе]оре4 у1зца] @е- 

тез ап@ ЧатК р1ошей. т зоте зресипенз, Возеуег, ргезегуей гот о1!4ег 

Ише ш Фе Мизеиш оЁ ЗЕ. РеегзБато, ап соПесе@ а& ВаКи, по {тасе оё 

апу осшаг р1оттеше уаз оЪзетуаМе; Би увешег {15 уаз шеге!у ие 0 Фе 

асНоп оЁ Ме зрищ, ог 10 зоше @Йеге пафаге оЁ Фе раешеп ш 0зе 

зресителз, Г аш ипае 0 зе. 

ТВе апеппа ате сошрагайуеу звогё апа Ъиё Ш@е @етеп ш 1епо\, 

@1Негше ш 13 гезресё гот \аф 15 1е сазе ш Фе фур1са! Сашшалт. Те 

зпрегог опез (йо. 2) риф зИеВИу ехсее т 1епо '/, оЁ Фе Роу, ап@ Вауе 

{Ве 156 ] оф о# Фе рейиие гаег ]атое ата 1юпоег Фап Фе офег 2 сот- 

пей. Тве ЯасеПат зотемвай ехсеейз {Пе рефипсе т 1еп2, ап4 1$ уегу 

Нехе, Ъеше сотрозей о{ питегонз Вог агсшШа@о1з, атоциюо $0 

20—24 ш а. ТВе ассеззогу аррепаасе 13 \уеЙ 4еуеоре4, описей зсатсеу 

аз 101© аз Ше 1а56 2 редипсшат ]отз сотштей, апа 15 сотрозей оЁ гот 

6 ю 8 агисшайотз. Тве шЕетюг ашепиж ате а Ше зпогег ап фе 

зиретог, ап@ аге тоге 4епзе]у зе Шегоиз. Тве репа тафе ]оё оЁ Фе ред- 

цпсе 13 зоте\мВаф 1атоег ап Фе 1а5ё опе, ап Ше Яазе ил аЪопё едиа]5 

ш еп о5е 1071; сотЪше4, Ъеше сошрозей о# 8—10 агасща оп 8. 

'ТВе спа порода (83. 3, 4) аге тодегайеу згопе ап4 зотезваф итедиа], 

фе розетог опез (В=. 4) Ъеше сопз4ега у тоте рожег и вап Фе ап- 

{ет1ог (Ве. 3). ш ЪоШ рашз @е сатриз 1$ даНе 5№от6, блавещат, аа 

ехрал4е4 Ъе1о\ {0 а пагго\у, зе егоцз 1оЪе. Тве ргоро403 13 сотрагайу@у 

]атое ап@ пи, езресзаПу ш Фе розетог раг, ап Ваз {Фе рапи зоте- 

УВаё оЪ че, еше 4ейпей Ъео\у Ъу ап оБазе апе агтей \1 зеуега] 

гоп зр1тез. 

Те 2 ащегог раз оГрегеорода (Ве. 5) аге ипизиаПу гофизё ап@ 4епз@у 

едое у з1еп4ег Ъу1зНез, езресаПу а10пх Ше розёег1ог е4сез оЁ Те ше- 

га] ап@ сагра! ]013. Тве ютгшег 10106 13 уегу 1атое апа ехрапае4, ап@ 

а]з0 {Пе сагра| ]016 ота@паПу ехрап@з зотеуваф @з{аПу, упегеаз е 

ргоро4а1 0116 13 оЁ Те изиа] патго\у Ппеаг отт. 

Тве розбетюог рашз о регеюро4а (Вез. 6—8) аге сопзега у шоге 

Зеп4ег, ап Вахе фе ощег рагё е4ое у пашегопз Фазслеез о# аейсае 

13 ез, ап@ Ъу а пишЪег о{ зсабегей зршез. ТВе аерепаИииае ралг 

(Во. 6) аге сопзега у зВотег ап Ве оег 2, ап@ Вауе Ше База] 011 

тоцп4е диайгапоаг т Югт, УИ Фе аметог е4ое зоте\мВай сигуей, 

ап еое@ у зеуега] #азслс]ез о# Зепаег лаз ез, аз а150 \ИВ а папфег 

о зшаП зршез; Фе иего-розеа] согпег о# {13 ] 010% 13 зошеуа® рго]ес{- 
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ше ап@ апошаг. ш Фе репа изме ралг (Во. 7) Ве База] }ошё 13 зоше- 

\Ваф шоге еопоафе ап@ зИоВу ехрап4её ш Из ргохипа| ратф, ота4и- 

аПу фарегше @заПу. ТВе 1256 рашг (Во. 8) аге абоцё зате ]епо& аз Ше 

репаНипайе, Ъиё аге шаткеу @15пелазе@ у Ше шиасВ 1атоег зе 

оЁ. Те аза] уошё. Т№з ехВ Из а габег тесщаг оуа! тгш, УИ Фе 

розбет1от ед ое еуещу ситуей, ап4, аз ш {Пе ргесе4ше ралгз, Чепзейу йлиее4 

топе Воце у сошрагайуеу звогё 5115Шез; Из шЕего-розбеа] согпег рго- 

Тесёз Бео\у аз а патго\у тоци@ей 1оЪе, геас ие аЪоиё {0 Фе еп4 о{ Фе 

1зеа] 010$. ОЁе ощег 01163, Ве сагра] опе ш а] 5 ралтз 15 га ег еопэ- 

абей ап@ еп4ег, ехсее 1 шт 1епо В Бо {е шега| ап Ве ргоро4а1 0115. 

Тве Часбуаз 15 поф уегу з@гопо, апа Ваз пеаг Фе Яр а зшаП рг15@е. 

ТВе атбегог райгз оЁ игоро4а (803. 9 ап@ 16) Вауе Фе галит за Бмеаг 

ш гш ап@ агшей у зсабетей 1а4ега] зршез, Фе Ир сатгуше ошу а 

зтее зрше ассотрашей Бу 2 зшаП Чепаеез. 

'ТВе 1а56 рат" о{ игорода (Я. 10) аге оЁ то4егае эле, ап4, аз ш 11036 

о ег Сазр1ат Сталитал1, Вауе Фе шпег галииз уегу зшаЙ ап зса]е-ПКе, 

У а зте шшще ар1са] зршше ап зеуега1 з1еп4ег Ьт13ез оп фе т- 

пег е4се. Тье ошёег гашиз 13 аЪопё усе 1е Пепе оЁ Фе Ъаза] рат ап@ 

ЗНоВу ‘арегз @15{аПу. [К 15 Ишеей аЙ гоциа УйВ пашегоч$ Зеп4ег, 

рат Чу сШадей зе, ап Ваз рез4ез, оп Ве ощег едзе, 3 {азеез оЁ зршез; 

Те {егшта] ]0104 15 ехгеше!у шиице. 

Те %е1зо0п (йе. 11) 15 абоцё аз 10пе аз И 15 Бгоа@, ап@ 15, аз изиа], 

@ту1ае4 Ъу а 4еер с1ей пою 2 Вайуез, еас, о# умей сагг1ез оп е пагго\]у 

(гипсафей р 3 ог 4 зршез, Бай по фтасе о# апу 1а4ега] опез. 

Тре аш тище (вс. 12) сепегаЙу айашз а сопз@ега у 1агоег з1ие 

Фап Фе ета, Из 1епо® атопп@ ие {0 22 шм. 

Ц 40е5 поё @1ег сопзраспоп у ш ($ сепега] отт ош Фе етайе, Вий 

13 еазПу гесостлха е Бу {Ве шас з@гопсег 4еуе]ортепй о# {Ве спа орода. 

Аз ш Ше Еетае, Пезе Ши\з (оз. 14, 15) аге зоте\ва$ ипедиа], 1е 

розёетог опез (=. 15) еше сопяЧега у з@гопоег ап фе ащеног 

(о. 14). Тве ргоро4оз шт Бо раз, Биб езреда у ш Фе розбег1ог опез, 1$ 

уегу Лагое ап4 биии@, {Попов оЁ а зипШаг зваре 10 {Ва ш Ше Еета]е. 

ОЕ Фе офег арреп4асез, {Ве 1а5ё ралг оЁ регеоро4а зоте\ууваф @ег 

ш Фе раза] ]отё Ъеше патгоууег апа 1езз ехрап4е4 {ап ш Фе етае, ив 

{Ве розегюг еое пеату зёгале В, ап \е 1а56 райг о{ агоро4а арреахг а 

Пе тоте е]опсафей ап@ зЯЙ шоте Чепзеу зефоиз. 

Осситтепсе. — Тыз зресез уош@ зеет {0 Ъе опе о# {Ве поз Ёгедиепт 

АшрНрода о Ве Сазрлал Зеа. [ Ваз Бееп соПесеа Ъу Мг. \УМатрасво\- 

зКу ш по 1езз ап 14 @еге За ю010з, ап@ ш зоше оё Фет ш стеа% 

аБипаапсе. О# {Везе Эва опз, опе (36. 2) 13 1осафей ой Фе Тземзёу1-Вапк, ап- 
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о ег (54. 12), ш Фе шипег рагё оё Фе Ва! АстасвалзКу, а Зта (54. 40), ой 

(фе рготошотгу Втг]апзкала, а 4% (56. 31), абойё паа\мау Беб\уееп \е реп- 

шзиа МапеузсШак ап Ве оррозбе \уезеги соазё, а 5% (56. 61), г 

пот, аф зоше 415 апсе оцё4е Ше Вал Восабу1 Как, Ше геташте 

Эбаотз (16, 17, 283, 24, 26, 27, 28, 51, 54), @залЬие@ оуег Фе 1гасё 

пог оф Фе решизиа МапеузсШак. Т Вауе а]зо Ва ап оррогеаюу о 

ехашииие зоте зреспиепз оЁ #5 зресез ргезегуе ш {Ве Мизеит о# 54. 

Реетзригей гот еатНег те, ап4 соЦефе4 Бу Ваег ап боЪе|, рагЙу аф 

Ваки, рагу а Кгазпо\о4$К. 

Ог. @гпиш Ваз соПесе {13 зреслез 11 зеуега] 1осайез Бо оё {Пе 

зоиеги ап@ пи@@е рагё оЁ Фе Сазрал Зеа, Мот Фе зйоге 4о\п $0 а 

Чер оЁ 6 Ё№\отз. А зшее зресйпеп, Фа 1аЪеПей (С. гофизо4ез, уаз 

Гопп@ аё Фе сопзегае ер о{ 108 отв. 

Пазифиноп. — То ла4ое от Фе опе оЁ Фе зреййс патез (ахадо- 

сари) айтИщеа Ъу Пг. Сбтипш №0 15 зрес1ез, И \уош@ а]50 зеет 10 

оссиг ш {Пе Ага] Зеа. Г Вауе поё уе, Во\меуег, Ва ап оррогеашу оЁ еха- 

шие апу зресилетз Вот аб Баз. К 

14. баттагиз сгаззиз, Стлтш МЗ. 

(Р1. Хх). 

Эресйс СфТагабетв. — Воду таёВег зВогё ап@ 300, ИП Ъгоау 

гоппае4 ЪасКк. Т.абега] 1оЪез оЁ*ерва]оп зотемвай рго]ресйпе ал@ оБбазеу 

тоип4е аё Фе Яр. Ащетог райгз оЁ соха| р1а4ез о{ тойегайе зе, апа 

Пшоей @1${аПу уи зсабегей Ът15 ез; 156 ралг Баё уегу з1оВИу у14епте 

@;баПу; 4% раш сопя@ега у ехрап4ей ш Феш ощег рат, Фодов оЁ 

зсатсеу аз Ътоа@ аз {Теу аге 4еер. Те 1а5 2 ралгз о{ ертега] р1адез о 

ше{азоше асшбе]у рго@исей аё Те ]афега] согпетз. Отозоше зтооВ аЪоуе, 

156 зеотешё ИП а Чотгза| Разае о# Впе Вайт, Фе 2 зиссее те опез еасв 

У опе ог мо зршщез оп еЙег з14е оЁ {№е 4отза] Расе. Еуез о{ тойегае 

$1ие ап оуа] тепогт. Ашеппа пеаНу ефиа]-512е4, ап зсатсе]у абаюте 

{0 \/, оЁ Фе 1епо В оЁ Фе Боду; Фе зарегог опез у Ше 1536 об оЁ Фе 

реиис]е аЪойё Фе 1епо&В оЁ {Ве о ег 2 сошотей, НасеШии сопз1ега у 

1опсег Фап Фе рейипе, ассеззогу аррепдасе 4—5-агасшае. бтапоройа 

ш Еешае поё уегу згопе, ш шые шасй тоге роуегАШу еу@юорей, Фе 

розбетог опез Вауше Фе ргоро@оз уегу 1агое. Ащегог райтз 9{ регеоройа 

1езз гоБазё Пап’ ш С. гобизю4ез; Фе 3 розетог райтз то4етайеу е]оп- 

змей, ий Ше Ъаза] }010ф табрег ехрапаей, фа о# 1а5& ралг еше уегу 

]агое, УИ Фе розбегюг еее @зитсИу зеггайе, ап@ Вауше {те шего- 

розёеа] сотпег ехрапае@ {0 а Бгоаа, обаз@у фгипсафе4 1оЪе ргодесйте г 
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Ъеуоп е 15са1 106. Т.азё рай о иторойда пеау аз ш С. гобизюаев. 

'Те]зоп зотезувай Бгоа4ег {Вал № 13 1015, еасВ Ва 6 оу 2 ар1са] зратез. 

Гепоб о ада Фешае 11 тт., 0 те 12 шт. 

ВетатЁз. — Те ртезепё зреслез, езбафИзВей Бу Пг. Чгитт, 15 пеау 

аШе4 фо (7. гобизюез, @Шетте, Воууеуег, ш е зЯП эбощег огш оЁ е 

роду, Ше @1егеп$ аттабиге оЁ {Ве игозоше, {пе зегисбаге о# {Ве спа оройа 

ап {Ве Патсе зе ап@ ресиНаг огш оЁ е База] о о пе 1азё рай о 

реге!оро4а. Т6 13 а1з0 гаег ифегог ш зе. 

Эезстриоп оГ Фе Гетае. 

Аи, оу1сегоиз зресппелз зсатсе]у ехсеей 11 ши. ш 1епе{В. 

Тье Бо4у (зее Вс. 1) 1$ оРа 51 зпоцег ап збощёег огшт {Вал ш С. 

хофизоз4ез, Бете габег фипиа, уйй Бгоау уаже4 Ъаск, ап Ве зреслез 

из ИШу Чезегуез Фе зрес1йс пате ргорозей юг # Бу Ог. Чгиии. 

Тве серва]оп абопё едиа]$ ш ]епо{й Фе Вгзё 2 зесттеп{$ 0# {Ве тезо- 

зоше сот шей, ап@ Ваз Фе ]айега] 10оЪез гайфйег рго]есЯйпе ап оббиз@у 

гоппае4 а Фе @р, Беше 4епей Ъертта Ъу а габег 4еер етагоша® оп. 

Тве ащег1ог ралтз 0# соха| р]айёез аге о{ то4егаде з12е, ап Вахе {Вет 

({5{а] еде Ио у степшайей ап@ Ёлпее уу зсайегей 11$ез. ТВе 156 

ралг (зее Во. 4) аге уегу зПоЪЯу ехрапае4 @з{аПу, ап аге оБбизеу гоипаеа 

аф {Ве Яр. ТЬе 2п4 ралтг (зее о. 5) Вауе Ше 4156а1 едсе зотежВаф оЪПдле, 

уБегеаз {пе Зт4 ралг аге тоге геоат]у о]0п5 диа@гапоаг ш Ююгш. ТЬе 

441 ралг (зее Ве. 6) ате гаёвег Бгоа у ехрап4е шп Фет ощег рагё, Фоцой 

зсатсу аз гоа@ аз ШФеу ате 4еер. Твет @з{а] еде 15 зтоо® ш Фе 

пе ап раззез Бо шо Ше ащег1ог ап@ розетог ейоез ш ап еуеп 

ситуе. 

Тре ерипега] р]афез оР {Фе тебазоше аге уе! 4еуе@оре4й, ап Ве 123% 

2 рашз асщеу ргодисей а& 1е 1абега] согпегз. Тре игозоше 1$ 0{ шодегме 

312е ап@ 40ез поё ехВф апу 4отза] ргопитепеез. Тре 15 зестепё Ваз 

ФотзаЙу а Ёазасе оЁ Чейсаде Ьт1зез Ба по зршез. Тве 1а56 2 зестеп, 

оп Фе офег Вап@, аге агшей оп ейпег з14е о# Те 4отза] Фасе ми опе ог 

ф\уо зтаП зриез. 

ТБе еуез аге оЁ Фе изиа] оуа] гепогшт зВаре, ап ПВауе \е у1зиа] 

е@етепёз меЦ 4еуе]орей ап Фе р1ошепф ЧатК. 

Тве атфеппа аге сотрагачуеу зВогё, Фоцей реграрз а Ше шоте 

@опза{ей ап ш Фе ргесе@ ше зрестез, ап аге поф уегу Чегет ш 1епоВ. 

Тве зирег1ог опез (Ве. 2) 40 поё пеал1у ааа {0 1, оЁ {Ве 1епо В оЁ 1е Ъоду, 

ап@ Вахе {Ве 15 о оЁ 1е рейппе гафег 1атое, реше Пу аз 1012 аз 

{фе оег 2 сошьшед. Те ВасеПиам 1$ уегу Зеп4ег ап4 сопз1Чега у 1опоег 
Физ.-Мат. стр. 343. 21 



264 6. 0. ЗАВЗ, 

(Фа Фе рейип@е, Ъеше сошрозей о# афопё 16 агасшайопз. Тре ассез- 

зогу аррепдаее аБопё едиа1з ш Пепе Фе 214 рефипсат }о1ш, ап 15 

сотрозеф о 4 агИсшайопз. ТВе п{егюог аеппа аге а Пе звогег ап 

фе зирег1ог апа оЁ Фе изиа] эбгцеиге. 

Тье опа порода (й°3. 4, 5) ате поё пеа?у з0 згопо]у 4еуе]орей аз т 

Фе етае о (С. офизю4ез, ап@ аге а]з0 1езз апедиа]. ТВе ргоро4оз о# Ве 

апбет1ог опез (с. 4) 13 оуа! ш Югш, УВ Фе раба габ\ег оЪПаие ата 

дейпеа Ъе1о\у Ъу а уегу $По № апе]е, саггуше 2 топе зршез. ш Фе розё- 

ег1ог райг (йо. 5) Ме ргоро40з 1$ зоте\звай тоге е1опоайей ап о# ап оуа1 

длайтапоаг Югш, фе раша ешо пеату фгалзуетзе. 

Те 2 алеог ралтз о# регеоройа (ве. 6) аге 1езз эгов]у Би ФВап 

ш С. гофизющез, Бай аге офег\уузе оЁ а гаффег зпиШаг зёгасбиге. 

ТВе 3 розфегог ралтгз 0ё реге1оро4а (805. 7—9) аге тодегаеу з1еп4ег, 

ап4 ПВауе Не ощцег рагё еде хи Ёазс1е]ез о# зршез апа 4ейсае Ьт15Цез. 

ш а Фе Ъаза] 016 15 гаёВег ехралае4, {ВопоВ о# уегу @Шегеве $12е. Ш 

фе аперепиипайе ра (©. 7) 115 0116 15 оЁ а гоип4ед диа@гапещат 

Котт, УИВ Фе шЁего-розбеа] согпег зоте\уВаф рго]ес@те; ш Фе репа @- 

шабе райг (ве. 8) 1 15 зотеувай 1атоег, Ъештс гоп ]у ехрапаей розбеготу, 

УИ Че Мпа е4се Ъо1]у сигуе ап@ @з@сНу зеггайе, еасп зеггайоп 

сатгушо а зпогё Ьт13е. Те 1а56 ра (Ве. 9) ате ШеШу @з@поизвей Ъу 

Ве уегу 1агое з1хе о# Ме фаза] ]010, умеВ ехрап@з аё Фе шего-розбеа] 

сотиет 40 а гоаа, оЪеазе]у {гапсае4 1оЪе, геасвпо пеау №0 фе пи4е о 

\е шега] 010. Тве розбетог едое о# {пе }о 13 @зИпсЯу зеггайе Штгопей- 

оп, ап@ ртоу1@е у а пашЪег о зВогё Ъ115ез сотгезроп@ те {0 фе 

четта1опз. ОР Ше ощег ] 01143 ш Пезе 1еоз, Ше сагра] опе 15 а Ш@е звогёег 

Тап Фе ргоро4а1 доп. Гве асфу1аз 18 ш а] уегу з&гопе ап@ сигуей. 

Тве 2 ат{егюог ралтз 0{ игорода (В©. 10) Вауе &е гал пеат]у едиа]- 

зле ап еас№ Яррей хи зеуега] зршез, опе оЁ \уеВ 15 1опсег {вап Фе 

офНегз; Ше шпег галилз Ваз а150 опе ог \0' 1абега] зр1тез, уПегеаз пе 

ощег 1$ УИоиё зас зршез. 

Тре 1а3ё райг о# игоройа (#©. 11) пеау астее ш {Вет эбгиебте у 

(Тозе ш С. гобизюев. 

'ТВе {е1501п (Ве. 12) 13 зсатсеу аз 100% аз {13 Ьгоа4, апа Ваз, оп 1е Ир 

0# еась Ва№, 2 зршез ассотралеа Ъу 2 аейсае Валгз. ы 

Тле ааи тие (Вс. 13), аз изпа], абалтз а зоте\мваф 1атоег з12е {Пап 

фе Ёета]е, Фе 1епой о! Фе фоду атоппюс $0 12 шш. Ц 18 оЁа зоше- 

уПаф шоте еп4ег ап сошртеззей тт, ап@ а]з0 еазПу гесосшиа Ме Бу фе 

3гопе еуеортете о{ {Ве спаорода. 

'ТВе Па {ег (йоз 14, 15) аге уегу ипедиа], бе роземог опез (йе. 15) 

реше шасв тоге ро\уег! ап е алцег1ог, уИВ Фе ргоро40$ ехсеедт]у 
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]атое ап вии. ш Фе амегог опез (ве. 14) Фе ргорой03з 1$ сопзега у 

пагго\ег ап офругИогт ш заре, Бешс зсатсе]у тоте ФВап Ва аз 1атое 

аз аб оЁ Фе розбел1ог. ш Бо рагз Ве раЙм 15 га ег оЪйдие, ап@ агтей 

ш Фе ш1а4е, оп 4е, мий а згопе зрше, ш а@аюоп 40 11озе осситтше 

оп фе шЁетог согиег. 

Осситтепсе. — О 15 Югш пишегоиз зресппепз \еге соЙесей Ъу 

Мг. \УаграсвоузКу аб 5. 49, 1уше Бебуееп {Ве 13ап4$ Ки]у апа 

МотзКоу. [ а1з0 оссатге4, {Воц2В тоге зратте]у, ш 5 офег Зваопз (16, 

21, 52, 54, 55) а1затщей оуег аЪоиё е заше {гасё о{ {Ве Мог Саз- 

р1ап Зеа. 

шп {фе соПесйоп о# Пг. Чтпиш 15 зресез 1$ гафВег а`ип4апйу герге- 

зещей, ри ошу а зш@е ое, соташше 3 уегу зтаЙ ап зоте\мпаф 4е- 

Гесйуе зресптепз фаКеп гот {Пе сопз1дега е дер о? 108 1 оз, Беагз е 

паше о! {Ве зрестез. ТВе о{Вег зреспиепз уеге соПефе ш сотрагайуеу 

зпаПо\у \узег, ратИу аё ВаКи, ратЙу оп Фе \езё соа5ё о{ Зага, ап рагу 

пеаг е топёВ о Фе туег ЗагопазсВу. 

15. баттагиз абогема{из, (х. О. Затз, п. 3}. 

(Р1. ХУ). 

бресйс Сфатасетз. — Воду зВогё ап@ гобиз, реше гафвег ап ш 

{пе ета е. Гафега] 101е$ о{ серва]оп $По Ну рготтеп& апа Ъгоа у гоппаеа 

ай Фе Ир. Ащег1ог ралтз оЁ соха р1абез оЁ то4егаде з12е, ап@ Вауше ет 

(13{а] еее сопзр1еиоц$у сгетайе ап шеей у габВег оп |115 ез; 

156 раш оЪИаиеу ехрап4ей @$аПу; 44 ра уегу 1агое, Бешое Пу аз 

Ътоа@ аз Теу аге 4еер. ТВе 1236 2 раз о# ерппега] р]аёез о теазоте 

астбе]у ргодисе4 аф {Ве ]афега] согпетз. Отгозоте зтоо аЪоуе, \уйВ опе 

ог-ф\0 усгу зтаЙ зршщез оп Фе 4огза] Расе о# {Те 2 розегог зестеп. 

Куез оуа| гепогт. Амепиа ипизиаПу звогё; {Ве зирегог опез поё абаш- 

шо Те ]епо&В о{ фе шетог, Би Вауше Те 154 ] 0106 о &1е рейипае уегу 

1атое, ЯасеПиш аЪопё Ве 1епо1 о {пе рейипе, ассеззогу арреп4асе 4— 

5-атясшШае. Спапорода ш Ёетае поф уегу з@гоп®, ргоро@оз ш Бо рат 

пеат]у о{ зате отт, \ИВ {Пе раби гафВег оЪПдие; Возе ш тае, аз изпа], 

шиеВ эгопоег ап@ тоте ипедиа], {Ве розегтог опез феше тис е ]атсег. 

Ащет1ог ра1тз о{ реге1орода, уегу гоЪизё ап Чепзе!у зе егоцз; Ве 3 розё- 

ет1ог раз сопзега у тоге $епаег, База] ]0о10 о# ]азё ралг тесатЙу оуа] 

ш Югт, УЙВ Ме шЕго-розбеа] согпег зПоВу урго@асе ап@ патго\у 

гоппаеа. Га ра’ о{ игорода пеат]у аз 11 Фе 2 ргесете зреслез. Тезоп 

Пу аз 1015 аз И 13 ргоа@, еасв Ва Уи 8 ар1са] зршез. Тлепо о{ аи 

Гета]е 12 тт., 0 ша]е 13 шит. 
Физ.-Мат. стр. 345. 23 



366 6. 0. ЗАВБ, 

Ветатйз. — ТЬ1$ пем зреслез зотемНаф гезет ез (. сгаззиз т е 

ЗВогё ап@ зв оду, Би 15, оп а @озег ехапитаю0п, еазПу @1зЯпсизва е 

Бу Ше ипизиаПу звогё зирегог апёепизе, {Ве @1егеп зВаре о# Ше 156 апа 

4 ралтгз о соха] р]а4ез, апа Ъу 1е Югш оЁ Фе База] оо оЁ Ве 1а56 райг 

0# регеоройа. № а]з0 абалз а зоте\мах 1агоег 512е Фав Ффаф зресез. 

Эезегр@ов ог Ме Гешае, 

ТВе 1епо 1 оРа йШу аи, оувегой$ зреспптеп шеазигез 12 шт. 

Те ог о Фе Роду (зее В. 1) 15 сотратайуе!у звогё ап@ 0%, ми 

{1е ап{ег1ог 115101 габег пи, ап Фе ЪасКк Ъгоа4у гоцичеа. 

Тье серва1оп 40е5 п0ё абашт бе 1епоВ оЁ Фе #5 2 зестепё; о е 

шезозоше сотшей, ап@ Ваз Ше 14ега] 1оЪез зи у ргопушеп ап еуешу 

тоипаей а Фе @р, Беше 4ейпей Бета Бу а гаег Чеер етаташайоп. 

Те алцег!ог ралгз о{ соха] р]аёез ате оЁ шодегае з12е ап@ пауе Шег 

41512] ее сопзр1спои у степи] ме ала #тооей у гаек 1015 ап Зепаег 

|115 ез. Тве 156 рат (зее Ве. 5) аге оЪйаиеу ехрап4е ш ет ощег 

рагё ехеп@ше Бепеа е серва]оп аз Фаг аз фе шзегНоп о? Ве и\егюг 

ап{епиа. ТВе 4 райт (зее Яо. 7) аге уегу 1атое ап4 ехрап4е4, Ъеше иШу 

аз ргоа4 аз \еу аге 4еер, ап@ аге уегисаПу фгапсайе4 Ъе]о\у Фе розбегог 

етагота101. 

Тве ерппега] р1айез о# е ше{азоте аге меП 4еуе!орей, ап оЁ аБоц 

залие арреатапсе аз ш Фе ргесеЯ ше зреслез. 

'ТВе игозоше 1$ гафег зВогё ап ие зтоо{ афоуе, УИ ошу опе ог 

(\0 уегу зтаЙ зршез оп Фе 4отза] Расе о{ {Те 2 розегтог зестепв$. 

ТВе еуез аге о{ Ше изиа] оуа] гепгш зВаре. 

Те зирегог ал{епп (#2. 3) аге ипазпаПу зВотф, п0ф еуеп абатшше 

1 оЁ Фе 1епой оЁ фе Ъойу, ап Вауе е 156 ]0106 оЁ Ше рейппее уегу 

]атое, ехсее ше ш ]епо 1 {пе о ег 2 сошфше4. ТВе ЯасеЦаш 15 $сатсе]у 

1опсег Шап е рейипе, ал@ 15 сотрозеф о абощё 9 атисшаюотз. Те 

ассеззогу аррепдасе аЪопё ефиа]$ ш еп \\е 1азё 2 рейипещат ]01065 

сошше4, ап@ 15 сотрозе4 о# 4—5 агисШаот $. 

'Тве ш{егтог алцеппз (Вс. 4), пике \Ваф 1 оепегаПу е сазе ш 5 

сепиз, аге зоте\упаф 1опсег {ап Фе зиремог, ап тайфрег 4епзе!у зефоиз 

розбетоу. Те ЯасеЙаш аЪопё едиа]3 ш 1епе Фе 1азё 2 рейппешаг 

Ло; сотЬше4, апа 13 сотрозей о# афопё 7 агйсшШай 018. 

Тве спабпорода (вез. 5, 6) аге поё уегу гопе, 5иё оЁ {Ве уегу заше 

зёгисфите, опой е розёегог опез аге а Ш е ]атоег. ТБе ргородоз т 

Бо ралтз 13 оЁ а зотемваё птесшаг оуа] Ютш, УВ Ве райпо та ег оЪ- 

Паде апа Чейпей Ъео\у Ъу а уегу 31° апе]е атшей И 2 эршез. 
Физ.-Мат. стр. 346. 24 
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Тве 2 ацег1ог ралтз оЁ регеоро4а (В®. 7) аге уегу згопе]у Ба апа 

Чепзеу зе егоцз, уИП Фе шега]| ] 0106 1агое ап ехрапае4. 

ТЬе 3 розёетог рат оЁ регеоро4а (#33. 8 — 10) аге тодегафеу Зепаег, 

ап Вауе {Вет ощег рагЁ е4оей у азсеез оЁ еп4ег Ьт13 ез ата зса\егей 

зршез. ТБе База] ]010% оЁ Ве амерепата“е ралт (©. 8) ех из Те изиа] 

гоип4ей диа@гапоат зваре; аб о{ Фе репа та{е разг (В©. 9) 13 ошу 

ехрап4ей ш Из ргохипа| рат, ап стафиааПу фарегз @15аПу. Тйе 128 рат 

(Во. 10) Вауе Те Ъаза] 010 гаВег ]агое ап@ оЁ а тесшату оуа! Ютш, 

УИ Фе шего-розёеа] сотпег ртоесйте Ъе]о\у аз а патго\]у топпаеа 

]арреё. Те розёег1ог еее о# {15 ]ошё 15, аз ш Ше 2 ргеседте раз, 

шипа е[у зеггафе апа Ётее4 уий зпогё Ътг13 ез. ОР Фе олег ]0163 ш Фезе 

1есз, е сатра! опе сопз1ега у ехсее4; {Фе шега] опе т 1епо®, феше 

Пу аз 10п© аз Те ргоро4а1 ]0116. 

Тве 2 ащетог раз 0 игорода (оз. 11, 12) Вауе Фе гапи габег 

патго\ апа ргоу14е4 а Фе Яр ИВ зеуега] зршез; Ве ощег гализ Ваз а150 

опе, ап4 {Ве шпег, 2 ]а{ега] зртез. 

'ТВе 1256 ра’ о{ игорода (В<. 13) 40 поё ег шасВ гот фозе ш Фе 

2 ргесе@ ше зрефез, Вауше Фе шпег гашиз уегу зшаП, ап@ Фе ощег 

Чепз@у шеей ИВ рат@у сШафей зе. 

'ТВе {е15оп (йе. 19) 13 абопё аз 1005 аз И 15 Ютоа@, уИВ Фе 1абега] 

Ва]уез зтоо ехсерф а Те Ир, \ЫсП сагтез 3 Зеп4ег зртиез. 

Тте а4ий тие (Вс. 14) 13 а Ш@е ]Тагоег {ап {пе Ёета]е, фе Пепе о 

Те Бойу теазитше афоцё 13 тт. 

Ц 40ез поё ег шасВ ш Из ех{егпа] арреагапсе гот @е Ёетае, ех- 

сер ш еше зоте\мВаф 1ез; фипиа. 

ш Фе зресппеп ехалишей {Ве ассеззоту аррепдасе оЁ {Ме зирегюг 

алцеппа (Яо. 15) уаз зотемувай шоге йШу Чеу@орей ап@ сотрозей о 5 

915 псё атЯсШа@ 00$; оегуйзе {Ве алкеппа ехВКе4 {те уегу зате зёгис{- 

иге аз ш Фе Ёетае. 

Тве опаборо4а (80$. 16, 17) аге, аз изпа], шасН тоге роуегёШу 

Чеуеорей ап ш Фе ]абег, ап@ о# тайег ипедаа] з1хе, 1е розбегюотг опез 

(Во. 17) Беше шасВ Фе згопоег, у Фе ргоро40$ уегу 1атое, ап@ оЁ ап 

о1опэ оуа] №тш. Ш е ащегог райг (с. 16) Те ргоро40$ 1$ п0ё пеау 

зо Латае, риф оЁРа шоге офругИогт звафре. п Бо ралгз Ше райи 13 габВег 

оЪНаие, уф \Ше Чейшше согпег пеату оЪзо] ее, Попей атшей \ив бе 

изпа] зр1пез. Аз ш 1036 обег ша]е Салитал1, фете 13 а1з0 ип а зрше 

ао ш Фе пиае о{ Фе рапа опёзе. 

Те 1а5ё раш’ 0Ё игоро4а (@=. 18) ате зоте\мваф ]атоег Фап ш Ше 

Гета]е, о{пегуу1зе оЁ а уегу зпиПаг зегасаге. 

Оссигтепсе. — ОР 143 отт зоШагу зресппепз \еге соПесщей Ъу Мг. 
Физ.-Мат. стр. 847. 55 
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МУМаграсвомзКку ш 3 @йЙегеие За юопз оЁ фе Мог Сазрлат Зеа, Ше Вт 

(36. 54) 1юсабей аб зоте А1залсе пот оё Фе 13ап@; Ки]а]у ап@ Мотзко}, 

Фе 2па (3%. 58) Туше Мог оЁ Фе Тзе5у1-ВапК, ава ве Зга (5. 56) 

осситгте аропе пт@\уау Бебуееп 1е 2 юогшег 5{айопз. 

п Фе соПесвоп о{ Ог. бтииш, ощу а за@е зресипеп оё {81$ отм \аз 

Гота. К уаз, ассот4те $0 Фе ]аЪе], {аКеп ой Фе \уезё соазё о{ Зага, атопе 

Дозега. 

16. баттагиз обезиз, (1. О. Затз, п. зр. 

(Р1. ХУ). 

Эресйс Сйатасетз. — Во4у ехсеете]у Вог ап@ зо, ув гоа у 

уа ей раск. Гайега] 10Ъез оё серва]оп Раф зПо у ргодесйпе, ап@ еуешу 

гоцп4ей аё 1е ир. Ащегог раз оЁ соха] р1афез уегу 1атое апа йтоей оп 

Вет 4134а] еёое уу Зепаег №113 ез; 156 райг габВег улЧе]у ехрап4ей 

@1аПу; 4 ра п0ё пеау аз Ъгоа@ аз Шеу аге 4еер. Еритега! р!афез о 

те{азоте поф уегу 1атое, ап зсатсе]у ргоФисей а& Фе Лаёега] согпетз. Ото- 

зоте зпогё ап 56016, Ъете дайе зтоо афоуе. Еуез оуа] геп№огш. Зц- 

рег1ог ащепиге зоте\ууваф 1опоег ап фе иет1ог, у Ше 15% ] ош оЁ Фе 

рейипее гаёег ]атое, НасеПат а Пе Тюпоег Фап Ше редипее, ассеззогу 

аррепдасе сотрагаяуеу зшаП. Спапорода ш Ёешае поф уегу з@гопо, зи- 

еиа1, ш ша]е зоте\мТаф ]атоег ап шоге ипедиа]. АП регеторо4а уегу 

Чепзеу Нилизвей зу Ру1зез, {Ве 5 розбег1ог раштз сотратайуе]у $гоп]у 

ий, ми Фе сагра] ]0106 габвег звотё; Ъаза] ]0106 0Ё ащеренятайе ап4 

ревитафе райгз оЁ пеату зале зваре, у Фе шЁего-розбеа] согпег по 

24 а] ргодасей; {Ваф о{ 125% ралг уегу [агое ап ехрапаеа, Гогпиио аё Фе 

иего-розёеа] согпег а Бгоау гоциае4 1оЪе. Глаз ралг 0# игоро4а ипизааПу 

ЗВогЕ ап 300%, шпег газ шимие, ощфег галиаз зе йегопз ш 163 ощёег рат 

ошу, {егиита] }0116 ехгеше]у зта|. Те]5оп зВогё апа Ъгоа@, еасВ Ва у 

ошу а зтее ар1са] зрше. еп оЁ афи& ета]е 8 шш., 0Ё шае 9’ тт. 

Ветатйз. — 'ТВе ргезеп пе\му зреслез 13 моШу @15@полизвей Бу из 

ипизиаПу зВотё ап@ сошрасё тт о оду, @Шегие ш 115 рошё соп- 

1ега у #гош Фе Сбалитал1А фуре, ап4 арргоасв ие Фе зреслез оЁ {Ъе пехё 

оепиз. Ц 1$ шогеоуег еазПу гесостией Ъу Ше 4епзе]у Мтзще ап@ габег 

$@гопс]у Би регеоройа, ап@ у Фе роог еу@ортепе оё \е 1а56 райг о 

игорода. 

Везер оп оЁ Ме Гешае, 

Тре ]епо В о{Р ап аррагеп у аа зресппеп шеазигез афойё 8 шт. 

Тре огш о# 1е оду (зее Яо. 1) 13 ехтетеу зпогё ап@ зом, шеей 

тоге 50 Фап т апу офег Кпо\уп бапипагиз, у те Раск Бгоау уамКе4 

ат зто томе Воте. 
Физ.-Мат. стр. 348. 
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Тве серва]оп афопё е4иа]8 ш 1епо е Вгз6 2 зеотет оЁ @е шезо- 

зоше сотфшей, апа Ваз Ве ]афега1 1оЪез Баё Ноу рготшеп ап4 еуешу 

тоип4ей а% е йр. 

'ТВе апёет1ог раз о# соха| рез аге ипазиаПу 1агое ап@ созе]у соп- 

@опоиз, реше пеау усе аз 4еер аз 1е сотгезроп@ те зестеп{з. ТВеу 

ате шее оп {Пе 15а] е4ое у гаег 10по ап@ $епаег зеёе зрешеше 

гот зшаП степа о0тз оЁ е едсе. Те 156 ра (зее Во. 4) аге гапег 

Ьтоа у ехрап@е шт {Вет ощег ратё, пеа]у сопсеайпе Фе Бисса] агеа 

а& Ме зез. Тне 2 зиссеейте райтз (зее Не. 5) аге оопе диайтапещаг 

ш Югшт ап@ оЁ пеау зате Ьгеа@® Вгопопвоиё. Тве 4% разг (зее Во. 6) 

ате, аз изиа], |агоег {ап Ве ртесеёше ралгз, {Воиой п0ф уегу шисВ ех- 

рап4е ш {Леш ощег ратё, Ъеше п0ф пеату аз Ъгоа@ аз Шеу аге Чеер. 

Треш розег1ог ехрапзюоп 15 оБПаиеу {гапсайе ап рго]ес$ пише@ахеу 

Бе!о\ Ше етаготтайоп $0 ап асе сотпет. 

Тве ерттега] р]абез о{ {Ве теазоте аге по уегу 1атгое, ап4 поф аё аЙ 

ргофисей аф {Ве 124ега] сотпегз, Фе 156 рат Беше еуешШу гоиваей, Ве 

офег $\0 оБазапешаг. 

Тве игозоте 1$ сотрагайуеу зНогё ап@ з60щё, ап@ даке зтоо афоуе, 

УИ ошу а уегу зтаЙ зршще оп еасп з14е оЁ Фе 4огза|! Расе оЁ Ше 1а56 

зеотпепв. 

Тве зпрегог атёеппа (В. 2) а50иё едиа] т ]епо&В '/, оЁ {Ве Ъо4у ава 

Вауе, аз ш Фе ргесед о зреслез, Ве 156 ] 0116 оЁ Ве рейиие гаег ]атсе, 

ехсее те т Пепе Фе оТег 2 сотбшед. ТВе НазеЙит 13 зоте\мВа& 1опеег 

ап Фе рейппае, апа сотрозей о{ абопё 15 агасша&отз. ТЬе ассеззогу 

аррепдасе 1$ сотрагайуеу зтаП ап ш (Ве зреситеп ехашштей сопз1зе4 

0 оу 2 атасшайо1з. 

Тве шЕетог албеппа (с. 3) аге а Ш4е зпогёег {Пап те зирегог, ап@ 

Вауе Фе НасеШит аЪошё Фе еп о# {Ве 1286 2 редппсщат ]0116$ сот- 

шей, ап сотрозей оё 7 агасшао18. Е 

Тре спаВоро4а (805. 4, 5) ате оЁ то4егафе з12е ап а1086 ехасу аЙКе, 

оцов Фе розбетог опез (йе. 5) аге регарз а Ш@е ]атоег {Пап Фе аше- 

г1ог (Ве. 4). ТВе сагриз 15 ш Бо раз сотратачуеу зВогё ап4 ехрапдеа 

бе]о\у $0 а гоппае@ зеегом$ 1оЪе. Тве ргоро4оз 15 оум диадгапеаг т 

гт, УВ 1е райа габег зВогб, ап@ 4ебпе Ъе]ож Бу ап оБбизе ап]е 

сатгуше а зафе зрше. 

Тве 2 апцегог раз оЁ регеоро4а (8. 6) аге шо4егайе]у зёгопе ап@ 

депзе]у зе его, зоше о {Ве зе абаспей 10 Ше розбегтог е4се оЁ 1е 

шега] 10 реше @зпес у сШадей. 

Тве 3 розбетог рашз оЁ регеюройа (855$. 7—9) аге сотшратайуеу 

утопе]у Ба ап@ уегу 4епзе!у зе егоиз, у Пе сагра] ]01 сошрага- 
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уе]у Вог, ап Ве Часбуз уегу 5гопо. ТВе База] ]о оЁ Фе аще- 

реп тафе ралг (йе. 7) 15 оЁРа зотеуВай ипизиа! Югш, еше поф а& а] 

ргодисей аф Фе шЁего-розбеа] согпег, № о пеау Ве зате зваре аз а% 

оЁ Пе реп атайе ралг (Во. 8), {Воцой зоте\уваф звогег. 1 Бо раз 1$ 

]ошф 15 Чепз@у Влисе розетоту И зВогё зейв, ап@ Ваз ащегюту 

зеуега] Ёазслс]ез о еп4ег Ьт1з ев. ТВе 1азё разг (Во. 9) Вахе фе База] 010% 

уегу 1агое ап ехрап4е4, у14ете @1$аПу апа ого аф Ве шЁего-розфеа] 

согпег а Ъгоа у гоипае4 1юЪе. Те розеглог ее о{ {пе ут 13 топовой 

{гшоей уий пишегоиз гафВег з]еп4ег ап еюпоае4 зе», ап@ Фе апетог 

едое 13 а]50 габпег г1су зиррПей ху Ът15ез атгапеей т зеуега] Чепзе 

Газе] ез. 

ТВе 2 ащегог ралтз оЁ игоро4а (сотр. Яоз. 16, 17) Вауе Фе гал даке 

$тоо, ехсерЕ а {Ше Яр, \ммей 1$ агтей зу а з&гопе зрше ассотралмей 

Бу 2 шисВ зта|ег опез. 

'ТВе 1296 ралг оЁ игоро4а (йе. 10) аге ипазиаПу зВогё ап4 600, ив 

теасшие Ше Ъеуоп@ фе обетз. ТВе База] рат 13 габег ИеК ап@ таззуе, 

Бете атшей а Фе епа Ъеюо\у у зеуега] зраоез. Те шипег гашиз ехНИ$ 

{Пе пзца| зса]е-Шке арреагалсе, ап@ сагез а зт@е зтаЙ ар1са] зрте. Тве 

ощег галииз 13 зсатсе]у 1опоег Вал {Пе Раза] рагё, ап ргоуе ш из ощег 

ратё у а пишфег о 1юпе смей зеё® ал@ у 2 зршез оп Ве ощег 

едое. Те фетлитла] 0106 15 50 ехгете]у шие аз геа@Пу $0 езсаре абепй от. 

ТВе {е1зоп (Ве. 11) 15 5№0тё апа Ъгоаа, Ъешо, аз изиа], а1у14е4 Бу а 

4еер ап@ патго\ Чей тю 6\уо Ва]уез, еасВ оЁ ушей сагтез, а& Фе патго\1у 

{гипсе пр, а зао]е зрше ассотрашей Ъу 2 эта Палгз. 

Тре адий тще (Вс. 12) 13 зотезВаф ]атоег {ап {Ве ета]е, шеазигте 

ш 1еп аЪопё 9 тт., ап ехВ16$ а зпаПаг зВогё ап@ сотраеё Ютш 0# 

Те Ъойу. 

ш Ме зреспиеп ехашшей, Ше ассеззогу аррепаасе оЁ {йе зиретог 

албеппае (В©. 13) \уаз зоте\уВаф шоге йШу Чеуеорей вап ш фе Ёетае, 

реше сотрозе4 о# 4 аиста отз. Ц 414 поф, Возуеуег, пис ехсее Фе 1а86 

рейипсшат ]010$ 11 ]епо®. 

Тве опаоро4а (85$. 14,15) аге, аз изиа], тоге э@гопе]у Байё ап т 

{Фе етае, оцов Фе АШегепсе ш 15 рошё 1$ п0ё аз отеаф аз ш то 

о{пег зреслез. Тве ргородоз ш Бо раз 13 оойе оуа] ш Юг апа ш Фе 

розбетог ралг зоте\уваф Татоег {фап ш Фе ашетог, {Ве рай Беште ш ро 

зоте\мпаф тоге оЪ ме Вал ш Фе етае. 

ТВе 1256 рай’ оё игорода (#©. 18) аге зсатсеу Латоег ап ш е 1аег 

Би оЁ а зпиПаг эбгасхге. 

Осситтетсе. — ЗоШату зресттепз оЁ {13 гш уеге соПецеа Ъу Мг. 

МУаграсво\зКу ш 3 @Шегепе Збайопз оЁ $Ве Мог@ Сазрал Зеа, Фе 156 
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(51. 16) 1осжмей оЁ Фе 13]ал@ З\у]або], Ве 214 (51. 40) ой Фе рготошоту 

Втапзка]а, ап Фе 3та (56. 61) 1уше Ёг пог, оиб4е фе Ват Вогайи 

Киа. 
Ог. агииш’з соПесбоп сошатшз зеуега] зресииепз оЁ 3 ют, с0|- 

Тесей т фаце зпаПо\ \уает, рагу а& ВаКи, рат у аё Фе шош® о бе 

пуег Зигоиазсву. 

Сеп. 5. М№М1рватгео1Аез, О. 0. Загз. 

Зуп.: №рратдиз, Чгипт (поё Зе №6 а%е). 

СТепетс Сфатасетз. — Во@у зтоо ап оЁ а уегу гоБазё №огт, УИ 

{Ве соха] р1афез поф уегу Лагое, ап тоге ог 1езз Чепзеу зебопз оп Фет 

@15{а] е4ое. Серва]оп сотратауе!у зта ап \у ое апу гозачии, 1афега] 

1юЪез шоте ог 1езз; рго]есате. Еуез @зЯ сё, опой оепегаПу поё уегу 1атое. 

Ащепиа ехгете]у зПогё ап@ 360$, ефиа]-з1ие4, ап@ тоге ог 1езз Чепз@у 

зефоцз, Ше зиретог опез ргоу14е4 у а 413 псё ассеззогу аррепаасе, ата 

Вауше бет ощег ратё, аз а ге, ехбепей ]абегаЙу. Мап@ шахт раз 

атое, ап сепегаПу 4епзе!у зефоцз. Ога] ратёз обфегуйлзе погта]. Стао- 

ро4а, згопо]у 4еуе]орей ап о# зате арреатапсе ш Ше 6\уо зехез, Фоиой 

таег @№егте ш Варе т Ве @Ёегеп зреслез, Бо раз @затсу зи- 

спешШогш. Регеоро4а, га{Пег 56гопе ап шоге от |езз Чепзеу с1отей зи 

15 ез, База] ]011 оф 1а56 разг шасй 1атоег Фап аё оЁ Ме 2 ргесейте 

ралтз. ТВе 2 ащетог раз оЁ игорода сошрагаяуеу зтопо]Лу Ба, уиВ 

{фе галит зафециа]; 1256 ралг по уету 1агое, ув Фе шпег галииз запапи- 

Кюгт, Фе ощег тоте ог 1езз Чепзе]у зеегоцз, ап4 Вауше а уегу зшаЙ 

{етлийпа] ]0116. Тезоп Фу1е4 Ъу а Чеер ап патго\ {ей шо 60 Вауез 

зртоиз аф {Пе Яр. 

ВетагЁз. — Таз сепиз 13 Фоип4е4 пироп фе Фогт тесогаей Ъу Ог. тии 

цп4ег {Ве паше о №рйахдиз сазрёиз. п №15 теазе оп зоше ЪПпа Ашр- 

ро4а оЁ Ве Сазрлап Беа, {1$ ап ог оЪзегуез, Ваф Фе афоуе-пашей т 

16 регварз Ъе тоте ргоре]у гесатгаей аз Те фуре оЁ а зерагаде сепиз, 

Чего, аз № Ч0ез, ш зоше роз габег сопзраспои у Вош Фе Комп 

зрестез оЁ Ве сепиз № р/ахгдиз, Зс вое, оцой Ве ЪеПеуез а \еге 15, 

ша сепеа]ос1са] зепзе, а пеаг ге]айотз р Ъебуееп Фе 0. т шу оршюп, 

Фе Сазрап гт оце Е, шее, $0 Бе #аг гетоуе4 #ош е зепиз №рйахдиз, 

{0 уШев ш геаШу 1 40е3 поё ехШ и апу уегу с10зе ау, пеаз]у а ве 

арреп4асез фешо уегу @Йеген у сопзбгисве4. Аз Г жзВ, Похеуег, $0 таке 

аз Ш е спапсе аз роззИЛе эй йе пашез ргорозей Бу Ог. бтлтш, Г Вауе 

зибзН ие г Ше сепегс паше М№рйатдиз Фаф оЁ №Мррагдогаез. т ет 

оцёуага арреаталсе, {Ве зреслез о{ {15 пех сепиз ех№116 а шас с]озег ге- 
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зеш апсе {0 апофег аррагеп у \л4еу гешое сепиз, у1и., аб оЁ Ропю- 

рота, ал т зоше зрес1ез, ш4ее4, Фе зип агиу 15 гШу регрехше; риф 

{пе спа оро4а ате уегу Чегет. ш шапу ратасшатз Ве пеу сепиз \0Ш9 

зеет {0 арргоасй пеатег $0 \е сепиз С’азипагиз Пап $0 {Вай о{ №рйатдиз, 

ап еге аге, аз афоуе зваёей, зоте зреслез оЁ {Ве Юютшег сепаз, умей 

отт, аз № уете, а ‘та оп $0 {Пе фуре геуее шт Фе ргезепё сепиз. 

п Ше соПесвоп о? Мг. УаграсвоузКу, по 1езз Вал 4 @15исё зреслез 

0# 1$ сепиз ате фю Бе №оипа, опе о умей \уШ Ъе Чезсгфе4 Ъеоу, {йе опегз 

шт а з5зециепте ата е. А 5% зреелез 15 а]50 гергеземщей т {йе соПесяоп 

о Пг. Чгиим. 

17. Мрпагоо4ез сазрм$ (д тли). 

(21. ХУ. 

Буп.: №рлагдиз сазриз, ттт. 

бресйе СТатасчетз. — Войу зотеуйаф е]опеафей, Биё уегу пиша, 

ув Ъгоау уамМе Ъаск. Серва]оп гафйег зтаП, м Пе 1абега] 10Ъез 

зоте\Ваф ргодесйте ап@ гопи4е4 аё Фе Пр. Ашетог райгз 0Ё сохаЁ р1афез 

Биё Пе 4еерег ап фе сотгезроп@ те зеотен{$, ап4 уегу Чепзе]у с1офпеа 

оп Мет 91а] еее уп зеп4ег №115 ез; 156 рат поё ехрап4ей @з$аПу; 

4АВ ра зотезуваф Цеерег {вап \еу ате гоа4. Ерппега] р]афез оЁ ше- 

зоте уе! 4еуеоре4, 1е 125 2 ралгз пеа]у гесбапешаг, ап@ Вауше оп е 

Се 1абега] согпегз ап оЪПаие го\у оЁ аейсайе Ъ113ез. Отозоте зтоо® 

ароуе. Еуез оЁ шо4егайе 512е ап@ оуа] тепМогт, роте Чатк. Ашепиа 

та ег Чепзе!у зеб{егоцз, Ше зпремог опез аЪоцё 6\1се аз 101° аз Фе 

серЪа]оп, ап@ Вауше Фе 156 ] 01 оЁ Ше рефипе]е уегу 1атёе ап@ шаззуе, 

Зта ош ехтешеу зта|, НасеШит афопё е 1епо -оГ Фе 1азё 2 ред- 

писщаг 10163 сот шей, ассеззоту арреп4азе Ва {пе 1еп2 о{ 1е Насе]- 

Тат ара 3-атЯешае. П\етог ащепиа У Фе НасеШит ехёгетейу зВотв, 

Ъешо зсатсе]у 1опоег ап е 1256 рейипсшат }01. Стафйорода уегу ип- 

еда], Не розетмог опез еше шисй Пагоег ап фе ашщетог, ргоро40з Ш 

Бой раз сошеаПу фарегте @з{аПу, уйВ Ше ра] уегу оЪПдте, 143 ЧеВ- 

по апое реше пеау 050] ее. Регеоро4а Чепзе]у зе егоиз, Ше 2 аще- 

"ог райтз га#Вег гоЪиз6, е 3 розбемог раз шоге з1еп4ег; База] о оЁ 

алкерепатайе ралг тафег патго\ ап4 пеа?у о# зате зВаре аз Ва оЁ Фе 

репа @ппайе ра; База] ой о# [а86 ралг шо4егайейу ехрап4е4 ал@ 0 Ъгоау 

оуа] тт, Ъеше Чепз@у йшеей у Ъ115Чез ро ашег1оу ап розбегю\у. 

ТВе 2 ащегог райгз о{ агорода у Ве гал габег з60йё ап агтей у 

ппизиаПу згопе, Ма зрез; 1а56 рай’ сотрагайуе]у эвотф, у фе ощег 

талаз габлег Ъгоа@ ап@ ейсей ш Из ощбег рагё у 1опе сШабе@ зе. 
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'Те]зоп у {Пе ]а4ега] 1офез зиЪПпеат ап@ зпойу Фуегоше, еасВ сатгуше 

ад Те Яр 3 топе зршез. ГепеВ о{ аи та]е 11 шт. 

Ветатй$. — ш Фе соПесйоп о# Пг. Стииш, 2 пеау аШеа, Биё еу1- 

еп у @5ЯпсЕ зреслез аге 1аЪеПе@ аз М№р/йа7’диз сазрёиз. Еог Ше 1атоег 

зрестез {815 зресс паше тау Ъе геёатей; ог Фе оег зреслез, умей 18 

10 сощаштей ш Фе соПесНоп оР Мг. \Матграсво\зКу, Г ргорозе ве пате 

о №рратдов4е; Стат. Те зресез Пеге Чезсте4 15 еазПу @зИпетлизней 

Бу Фе 4епзе!у мтзие атет1ог ралгз оЁ соха! р1афез апа 1есз, Фе ресийаг 

сошсаПу фарегше зваре оЁ 1е ргоро40$ оЁ Бо раз оЁ опаороа, аз 

а1з0 Бу Фе Юга о{ Фе База] ]0106 оЁ {е 1азё ралг оЁ регеоро4а. Мозё 9 

{Те зресппепз ехаттей \уощ@ зеет $0 Бе оё {Ве шае зех. 

Дезстрнот оф те а4ий тще. — Те Лепо® оЁ Те ]агоезё зреспиеп 

теазигез аЪои 12 тм. 

Те Гогт о @1е Бо4у (зее Вс. 1) 15 зотеувай е1опомей, Би габвег 

гори, ап@ п0ф а$ аЙ сотргеззей, е Ътгеаа® еше РаПу аз стеаф аз Ше 

Веш, шсш@то @е соха| р1адез. Тре Чотза] {асе 13 Ъгоа@у уаи ей апа 

аце зтоо {топовоиф. т а 4отза] уеу (В©. 2) фе роду ех Из а зоше- 

уваё ЁазШогт зваре, у Фе отезфезё Ртеа@ оссигао асгозз {Ве 41 зео- 

тен о# {Ве шезозоте, уПепсе & стафиаПу фарегз Бо ап{етоту апа роз{- 

его у. Тве шебазоше 15 уе 4еуеорей ап4 аЪоиё Ва Ве Пепе оЁ Фе 

ал{ет1ог @1у1510п о{ е роду. 

'Тве серва] оп 13 сотратайуе]у эта, Би Пе 1опоег {вап Фе 156 зео- 

шепё оЁ {Те тезозоште, ап@ 4оез поф ех1 16 апу 4153 псё гозёга] ргодесйоп. 

ТВе ]а4ега] 1юЪез зоте\зурай рго]есё Ъеф\уееп {Ве тпзег@отз оЁ {Те 2 рашз 09 

алцеппа, ап аге оббизеу гоип4е4 а& Те Яр. Вебта еу аге 4еёпей Ъу а 

уегу Чеер етатгота1от, епспсПиое Фе 1агое ап 21офщаг База] }010ё оЁ {Ве 

шЁег1ог ащепоз. 

'Тве ашетог ра1гз о# соха| р]абез аге поё уегу ПТагое, Беше риё Ш@е 

Чеерег ап \е сотгезроп4 те зестеп$, ап@ аге зотеупай& 415сопйеои$ 

ш Мег ощег рагё. ТВеу зиссеззлуе]у шсгеазе т з1е розетоту, ап Вауе 

_ Чет 41а] е4ое уегу Чепзе]у с1о ей уий $еп4ег №115 ез т ап а036 

Ьтизв-Пке шаппег. Тве 156 ралг (зее Яо. 11) аге абоиё заме ртеа@В 

Фгоцовоцё, ап@ оБбаз@у гоип4е@ аб {Ве Яр; Фе 2 зиссеедте ралгз (ее 

Во. 12) ате а ШЫе патгожей @збаПу, \Пегеаз Ве 44 ралг (зее Ве. 14), 

аз изиа], аге зоте\уваф ехрап4е@ ш ем олцег рат, Ютшше, Бео\у Фе 

таёпег по розбетюог етато1та тот, ап оБбазе сотпег. 

Тве 3 розегог рашгз 0Ё соха] рез (зее Яоз. 15—17) аге ипазиаЙу 

зшаЙ ап зПой@у ЪШоЪеч. 

'ТВе ерппега] р]а4ез оЁ Ве теёазоше аге гаВег 1агое, Ве 156 ралг Бешо, 

аз изиа], гопп@е, уПегеаз Фе 1236 2 рашз аге пеату тебапещатг, ап4 
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Ваушо еасв, 15 аБоуе Фе 1афега] согпег, оиё1е, а зотеуупах оЪНаче го 

о# ФепзеЙу стож@ей ЧеПсае т1зШез (зее Ве. Та). 

ТБе игозоше 1$ 0{ шо@ега&е з12е ап@ дайе зтоо афоуе, у ошу а 

уегу зшаП зрище оп ейпег 54е о# 1е 4отза] Фасе оЁ 1е 1аё зестепф. 

Тве еуез ате меЙ 4еуеоре@, ат@ о ап оу геп!огт заре, ув 4агЕ 

растепв. 

Те зирег1ог ащепиа (йе. 3) аге уегу зВотё ап зщ, зсатс@у ехсеей- 

ше № 1епо 1 1 оЁ Фе Ъоду, ап@ афойё фсе аз 1015 аз Фе серва]оп. Треу 

ате гафег су заррНей \иВ 11$ [ез, ап4 сепегаПу Вауе Фен ощег рагё 

ех{еп4е4 ]а4егаПу. Те 13% ]0106 оё @\е реёипае 15 уегу Лагое ап шаззуе, 

соп1ега у ехсее те ш 1епэ{й Пе 2 ощег ] 0163 сошшей; е ]азё ] 010 13 

ехгете]у зшаЙ, Ъетео зсатс@у 1опеег {Пап 14 1$ Ьгоаа. Тве НазеПит ао 

епа]3 ш 1епо {1е 1азё 2 рефипешат ]01063 сот тей, ап@ 1$ сотрозей оЁ 

7 габфег звогё атасша01тз. ТПе ассеззогу арреп@асе 1$ афопф Ва аз 1015 

аз {Ве НасеПит, ап 3-атастайе, Фе 15 агИсшачоп Бете ао {Ве ]епо {В 

0# Фе офег 2 сошЪте4. ь 

Тве и\фег1ог ащепиа (Яо. 4) аге реграрз а 1е 1опоег {вап Фе зирегог, 

ап Вауе Ве атерепита{е ]0106 оЁ Фе рейипе]е гафйег тек, Ютийше 

розбетот]у ап апешат, Чепзеу зебоиз рго]есйоп. ГВе 1а$6 ] 0116 оЁ Ше ред- 

ипсе 15 зотеуваф зтаПег Фап Фе репайтайе, Бо Ъешо Чепзеу зей- 

Гегоцз. Тве НасеПат 13 ехгетеу зтаП, зсатсейу ехсее@те т 1епо {п {Ве 

1а56 рейписшат 011%, апа 15 сотрозей оЁ 5 агасайолз. 

Тве Бисса| агеа (зее Во. 1) соп1Чега у рго}есё$ Ъеоху, Ъете оту рагЙу - 

омесфей а Ше з14е; Бу Фе 15 рай: оё соха] р1айез, Тре ога] рат сотроз- 

ше Ш ате оп Фе уве о{ погта| згасбиге гезет пе 05е т {Ве сепиз 

Сапипатиз. 

Тре ащет1ог Пр (В©. 5) ех 1 {Ве изиа] гоип4е@ тш, ап@ Ваз Фе 

{егпипа| ее зоте\упа{ патгомей ап4 уегу ЗИ Ву шзшазжей т Ве пла 4Те. 

Тве розёегог Пр (Во. 7) Ваз Фе шпег 1оЪез \уеЙ 4ейпеа, {Ве ощег опез 

рго]еейте омбз4е ш а сошеа1 1арреё. 

Тве шап@Ыез (В©. 6) аге эгоп]у Бай, ап@ ехВ1ё Фе изиа] агша- 

саге оЁ {Ве шазЯсафогу ратё. ТВе ра]р 1$ уегу Лагое, пеа]у $\1се аз 1012 

аз Ше шап@е, апа Ваз ше п144е ]ошё Пе ]агоезё, реше ее шяае 

УИ пиштегопз 101% ап@ $Зеп4ег 113 ез. Тве фегшша] ]0о106 13 габпег 

патгом ап@ зотехуваф сотртеззей, уйВ @е 15а] рагё о# {пе шпег еее 

Фепзе]у зеёоз, ап@ Вауше Безез оп Фе ощбег еее 3 #заез оЁ 

15 е$. 

'ТВе 156 рат о{ тахШз (Ве. 8) Вауе Фе раза] 1оЪе \уе @еуеюрей ап@ 

оЁа плапещаг ог, у аЪоцё 8 сШаей зеёе а]опс {Ве шпег ейое. Тве 

шазйсафоту 1оЪе ата №е рар ате о{ Ве изиа] арреаталсе. 
Физ.-Мат. стр. 354. за ; 
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Те 2-п4 ралг 0# шахШз (В©. 9) Тауе {Ве шпег 1оъе зтаШег {Вай Фе 

ощег, Бо Беше ргоу14е4 а Фе Яр м1 патегочз сигуе4 Ът1 ез, ап Ве 

шоег 1офе, ш а@@10п, ИВ а зетез оЁ зеёе зотезуваф ше Фе е4ое. 

Тре шахИрейз (Во. 10) аге оЁ шо4егайе з312е, \ИВ Ве шазИсабогу 

10Ъез а Ш@е 1атоег Пап Фе Ъаза] опез, ап агшей оп @е шпег ейсе ми 

а гоу’ оЁ эгопе зршез, а Фе Ир \ИВ зеуега] сагуе зеёе. Тве рар 15 

п0ф уегу эгопе, у Ше 1236 ]о11ё габВег патго\, ап@ {Ве Часёу$ ипо- 

Гогт. 

Тве спа{Порода (82$. 11, 12) аге роуег Шу 4еуеорей ап уегу ип- 

едиа] ш 51е, Фе розбег1ог опез Беше шисВ 1е ]атоег. Ш зёгасвате Феу 

офегуузе пеал]у астее у еасВ офег, Бо раз Вауше Фе База] ош 

гаёпег згопе ап шазсат ап фе сагриз сотрагайуеу зта], \1В а паг- 

том зеегоиз 1оЪе Ъео\у. Тве ргоро4оз, езрейаПу ш Фе розегюг рат 

(Во. 12), 13 уегу 1атое апа е1опежей, ота4иаПу фарегше @з{аПу, у &е 

рат уегу оЪНаче ап зсатсеу ебпей гот {Ве В татот Бу апу 91506 

ап?]е, опой татке ой гот Бу 2 згопе зршез. 

Тве 2 атетог райгз оЁ регеторо4а (9$. 13, 14) ате уегу эгопе]у Бай 

ап 4епзе!у зе егойз. ТВе шега| }0116 13 сопз1Чега Му ехрапе4, фегиита- 

Япо ш топ ш а ргодесйпе, 4епзёу зефоиз согпег, ап4 а]50 Те сатра] 10% 

зоте\ураф \у1Чепз @$аПу, уПегеаз Фе ргоро4а! ]011ё ех Из {Ве изиа] 

пагго\ Ппеаг огт. 

Тве 3 розбетог ра1тз 0 регеоро4а (8ез. 15—17) аге Пкемйзе га ег 

$бгопо ап@ то4егафе!у еопсафей, Беше, ПКе Фе ашегог опез, 4епзейу 

соуеге@ у Ът1зШез Бо{®. оп Фе База] ап@ фегттта] рагё. ТЪеге а]50 оссиг 

оп {Ве ощег ]01165 а пашег оЁ згопе зршез, езресаПу 4епзёу сгозуае4 а 

{Пе еп@ о# {Ве тега] ап4 сагра] 013. ТВе ашщерепитайе ралг (Ве. 15) 

ате, аз изиа], зоте\мВаф зпог(ег {Нап Ве зиссее то раз, ап Вауе Фе Ъаза] 

011% поё уегу 1агое, оЪ1]0п® оуа] ш Югш, ап@ поё а аЙ ртодисе аф Фе 

шЁего-розбеа] сотпег. Тве База] ]о010ё оЁ {Ве репа иае ралг (8. 16) 13 

зоше\уВа$ шоте еопеафей, Раф офегуузе оЁ а зпоПаг арреатапсе 40 {Паф о# 

Ве огтег разг. Те 1а36 разг (=. 17) Вауе 41е Ъаза] ош тисВ ]агоег 

{Ват ш @е ргесе ше опез, ап оЁа гаВег тесал оуа] Югт, у Ве 41521 

рагф оЁ Фе ащет1ог еде уегу 4епзеу сое ут Ът1зез ап ргодесйпе 

Ъе]о\ аз ап оБбизе согпег. Тве розёегог еое’ о# Фе уошё 13 дайе еуещу 

сигуе, ап, аз ш Ше ртеседто ралгз, Чепз@у Ё-штеей уп тает 1012 ап4 

Зепег рт15 ез. ОЁ {Те оег ] 0115 оЁ {Пезе 1еоз, Фе сагра] опе 1$ йШу аз 

101с аз Фе ргоройа] опе, {Ве 4асбу1а$ поё Беше уегу згопо. 

Те 2 ащетог райгз оЁ игоро4а (В. 18, 19) ате сотратануеу этот у 

БШ, Уи Фе гашт заБедиа] ап габВег з60иф, еасй Вауше аё Ше @р 4 пп- 

изпаПу соатзе ап4 зоте\уНай Бище@ зршез, ап а зшае ]аёега] опе, 
Физ.-Мат. стр. 355, 33 
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ТВе 1236 райг оЁ игорода (#2. 20) ате сотратайуеу зпогё апа эф, Би 

Пе ргодесйие Ъеуоп@ 1е оетз. ТЪе фаза] рагё 15 тайег ше ап4 агтей 

а& Фе епа Ъе@о\ \ИВ а фтапзуетзе го\у о згопе зртез. Те 1ппег гата$ 

13 уегу зта] ап@ зса]е-ШКе сатгушо, аё [е Яра зшее зрше. Тре ощёег га- 

тиз 15 зсатсеу усе аз 1002 аз фе Ъаза] ратё ап зоте\мВаф Набепе4, реше 

бгшоей ш Из ощег рагё у 1юпе, сШафей зеёа, ап Вауше резаез, або 

ш Фе пае опёзае, 2 эгопе ]ахбарозей зршез. Тве {фегита] ]010% 13 ех- 

{геше]у зшаЙ, по@Иоги. 

'ТВе 1е1з0п (йе. 21) с0п$156$ оЁ 2 зПеВЧу @1тегошс 10оЪез оЁ пеау едиа] 

теа@® топов ои, еасВ аттеа, оп е оббизейу гипсайей @р, у 3 эгопе 

зрипез шсгеазше ш епо опбуаг4$. 

Осситтепсе. — А Тем зреспптепз оЁ 1$ Ююгш уете соПесе4 Бу Мг. 

Маграспо\мзКу аб З{айопз 63 апа 64, ро 1уше ш Ше еазбеги ратё 0 

{Фе Мог Сазрал Зеа. 

Пг. @гиим Ваз соПесбей Ве зресез ш 3 @егепе ЭбаЯопз, опе Бе]опе- 

ше 10 Ше зош Теги ратё оЁ Фе Сазрап Эеа, Фе обфег 2 0 Фе ше 

рат, Ве Чер® Ъеше ош 35 10 40 отв. 

ЕХРГАМАТОМ ОЕ ТНЕ РГАТЕ$. 

Р1. [Х. 

Сатипатиз И’атраспошз ра, @. О. Затз. 

Ес. 1. Аш, оусегойз Ееща]е, улезей #готш | Ея. 10. Газё реге1оро4. 
1ей з14е. » 11. Е игоро4. 

» 9. Серва]1ов, ош 1ей з14е. » 12. Бесопа иторо4. 
» 8. Баренюг ащепва. » 13. Газ агороа. 
» 4. Шеног ащепва. » 14. Тезоп. 
» 5. Ашешюог опаорой, уйВ 4№е согге-| » 15. Ада ша]е, уеуе4 #гош то зе. 

зроп@ те соха] р!афе. » 16. егюог ащепва о зате. 
» 6. Розеног спайВоро4, у1В соха] р]а4е, | » 17. Ащегог спабпоро4. 

Ьтапета] ава шепБабогу 1ате за. » 18. Розбенюог спа \ороа. 
» 17. Бесопа регеоро4, мВ соха] р1а4е. » 19. Оговоше, уИВоц& Ве игорода, у1еуей 
» 8. Ашерешяшайе реге1оро4. гота то з14е. 
» 9. Реш!шае регеоро4. 

В 

Саттатиз типциз, С. 0. Загв. 

Ею. 1. Аш, оу1оегойз Феша]е, уеуе@ #гош | Е1е. 8. Репа штайе регегороа. 
1ей зе. » 9. Газб регеоро4. 

» 2. Биренмог ащеппа. » 10. Зесопа игороа. 
» 3. Шемог ашеппа. » 11. Газ игоро4. 
» 4. Ашемог  спафоро@; ИВ соха|| » 12. Ади шае, улеуе@ гот г15 В з1ае. 

р]аде. » 13. Ащегюг спайворо@ о# заше, ув сох- 
» 5. Роземог спаёворо4, у соха] р] а4е, а1 р1а%е. 

ЬгапсЬ1а] ап@ 1асоаботу 1аштеее. » 14. Розетог спаёВоро4, уИВ соха] рае. 
» 6. Бесоп@ реге1оро4, уИЪ соха] р]а4е. » 15. Газ игоро9. 
» Т. Ашереш!ишиаие реге1оро4. » 16. Те]зоп. 
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Саттатиз таститиз, С. 0. Загз. 

1еёё э14е. 
. Заренчог ацеппа. 
. Ашегог спаёПоро@, мВ соха1 р]афе. 
. Розбетог спа оро@, у соха1 р]а4е, 
БтапсН1а] ап@ шеаБабогу ]атеПае. 

. Зесопа реге1оро4, уИВ соха] р1афе. 

Р1. ХГ. 

Саттатиз сотртеззиз, ©. 

её э14е. 
. Бирегюг атцеппа. 
. Ащег!ог спаорой, УИ соха] раде. 
. Розвезмог опаорой, \ИВ соха1 р] афе, 
ЬгапеВ!а] ап@ шсабафогу 1ашеПэ. 

4аОщег ратф оЁ Фе 1абетг, шоге му 
шасш ед. 

аттатиз зйтз, ©. 0. 

. Аш оу1сегойз Феша]е, у1еже@ #гош | Е!с. 

. Аашь, оу1сегойз {ета]е, узеуе4 #гош | Е\с. 22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
217. 

1 

5 
6 
7 

8. Газ реге1оро4. 
9 
0 

Ашерепи Ише регеороа. 
РепшШиИтайе реге!оро4, уИВопё Ве 
ргоро4а] 0115. 
Газё реге!оро@, уНот {Не ошег рат. 
Е1т56 игоро4. 
Газё игоро4. 
Тезоп. 

0. Загз. 

. Зесоп@ регеоро@, чИВ соха1 р]а4е. 
. АшерепИтае регеторс4. 
. Репа Йипайе реге1оро4, жИВоцё Ве 
ощег ] 0114$. 

. Газё огород. 
. Те]5оп. 

Загв. 

Е1о. 11. Ади, оу1сегоиз Ёеша]е, у1езуе4 #тош | Е1с. 17. Ваза] рагё о? репа] тайе реге!оро4. 
т1о В з14е. » 18. Газё реге!ороа. 

12. Бирег1ог ащепва. » 19. Газё игород. 
13. Ащег1ог спа оро4, уИВ соха] раде. | » 20. Те]зоп. 
14. Роземог спафворо4, УИ соха] р1а4е, | » 21. Ащег1ог спайВоро4 о# ша]е, у соха] 

ЪтапеЬ1а] апа шсиБафогу 1ате зе. Ы ще. 
15: Зесоп4 реге1орой, у соха] рае. » 22. Розегог спабВоро4 оё. заше. 
16. АщерепиИтабе реге!оро. 

Р1. ХИ. 

— 

92 

> — 5 < 

©> > 

Саттатиз тофиззозаез, @т1 тт. 

. АЧШ, оу1сегоцз Феша]е, уеуей гот 
1ей з14е. 

. Бирезог ащеппа. 

. Ащегюог спаВорой, уИЪ 'соха] раде. 
. Розетюог опаборо4, эВ соха] раде, 
БгапсНа] ап шсиБафогу 1ате] 1. 

. Зесоп@ реге!оро, эВ соха] р1аце. 
. Ашерепатайе реге1оро4. 
. Репатае реге!орой, уИВоиё 1е 
ощег ]01143. 

. Разф реге1оро4. 
‚ Е!гз6 игоро4. 

Р1. ХШ. 

Е1о. 10. Газё игоро4. 
11 . Тезоп. 
12. Ада ша]е, уеже4 #готш г1еВё з14е. 
13. Ассеззогу арреп4асе о{ зирегог ап- 

14 
феппа. 

. Ашегог. спабворо@, уйВ соха] раде. 
15. Розегюог спаёВоро@, ув соха1 р1ае, 

16 
17 
18 

Баё уИВойе Фе Ьгапе1а] 1атеПа. 
. Бесопа иагоро4. 
. Огозоте \ИЪ %е]зоп, Чогза] улеу. 
. Рогза] рагё оЁ игозоше, ее от 
10} з14е. 

Салттатиз стаззиз, отт. 

. А@Шь, оу1сегоцз Феша]е, уемей от 
1её э14е. 

. Зарег1ог ажфеппа. 
. Рогза] ратгё о игозоше, уемей гот 

1её& э14е. 
. Ащегог опа \орой, уйВ соха] рае. 
. Розбеог спаПоро4, уИВ соха] р]ае 
Ьтапса] ап@ шсифафогу 1ате =. Е 

. Зесопа регеорой ИВ соха] ]аце. 
Физ.-Мат. стр. 357. 

Е. 7. АщерепЯшце реге!оро4. 
8 . Репатаёе регеторо4. 
9. Г.азё реге1оро4. 

10 . Зесоп@ игороа. 
_ Тазё огоро4. 
. Те]зоп. 
. АашШ6 шае, у1еуе4 Фгош г1оЪ з1е. 
. Ащег1ог опайвород. 
. Розбетог спа\ороа. 
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(. 0. БАВВ, СВОБТАСЕА САБРТА. 

Р1. ХУ. 

Сатитатиз афЬтемициз, (+. О. Затв. 

1е#ё э14е. 
. Оогза] {асе 0 игозоше, утеуей гот 

1еёё э14е. 
. Зирегюог ащеппа. 
. шЕгог ащеппа. 
. Ашегог спа Ворой, уйВ соха] р1афе. 
. Розбегог спаёворой, \ИВ соха] рае, 
ЬтапсЬ1а] ап@ шсофабогу ]1атеПа. 

. Зесопа реге1оро4, уИЬ соха] р]аёе. 
. Ашерепатаде регеоро4. 
. Ваза] рагф о репаштабе регегоро4. 

Р1. 

. Ао, оу1сегоцз Ёета]е, улеуе@ от | Е. 
» 

ХУ 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

Салитатиз оъезиз, @. 0. 

Ес. 10. . Ааш Еетае, у1еме4 #гош 1е з14е. 
. Зарегюог ащеппа. 
. шЕпог ащеппа. 
. Ащегог спаФоро@, уИВ соха] рае. 
. Розбегог спа \орой, эВ соха1 ре, 
ЬтапсШа] апа шсорафогу 1ате а. 
Бесоп@ реге1оро4, уйЪ соха] р1айе. 

. Ашерепиштае регеторо4. 
. Репаоае реге!оро4.” 

„ Газф реге1оро4. 

Р1.. 

» 

» 

ХУГ. 

19 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
тб 
18. 

Таз реге1оро. 
иг игоро4. 
Зесоп4 игоро4. 
Таз иторо4. 
Ади ша]е, утеууе@ гот т1оЪ& з14е. 
Ассеззогу аррепдасе оЁ зирег1ог ап- 
феппа. 
Аег1ог спа Воро4, у соха] раде. 
Роз4ег1ог спаёВоро4. 
Т.а3& игоро4. 
Те]зоп. 

Багв. 

1.25% агоро4. 
'Те]зоп. 
Ада ша]е, улемей #гош г1е В з1е. 
Ассеззогу аррел4азе оЁ зирег1ог ап- 
{еппа. 
Апет1ог спа®оро4, \ИВ соха] р1аще: 
Роз{ег1ог спаворо4. 
Е: игоро4. 
Зесоп@ игоро4. 
Та игоро4. 

№рй90%4ез сазриз, от1т т, 

Е1о. 11. . Ада ша]е, у1еже4 ош 1еЁ з14е. 
аГэдега] согпег 0# ]азё ерипега! р1е 
оЁ шеазоше. 

. Ада шае, Чогза] уеуу. 
. Зирегог алцеппа. 
То{ег1ог атфеппа. 

. Ашемюг Пр. 

. 8155$ шап@]е, уИВ рар. 
. Розетюог Пр. 
. Е1гз6 шахШа. 
Зесоп шахШа. 

. МахИПрейз, уИВоц& Те 1ей ра]р. 

36 

12. 
Апбегог спабВоро@, \И соха] раде. 
Розбег1ог спабфоро4, уИВ соха|! рае 
ап Ьтапеа] ]ащеЙа. 

. Е: регеоро. 
. Зесоп@ реге1оро4. 
. Ашерепиитафе реге1оро4. 
. Репиишае реге1оро4. 
. Таз реге1оро4. 
. Ешз6 агороа. 
‚ Зесопа игоро4. 
. Газё игоро4. 
. Те]зоп. 



6.0.Загз Сгазасеа сазрла. 
АтрЫроЧа. РХ. 

0 

, 

у 
у |) 

я 

| =] | 

| 

р 

6.0.3 агз. ачфосдг. : 

Е баттагиз \МаграсвомзКут, п. зр. 





6.0.Загз Сгазасеа сазла. 
АтрЫроЧа.РХ. 

С.0.багз ауфодг. ы : 
3" П0з 1-16 баттагиз пипииз, п.зр. 

А93.17-27 баттагиз тасгигиз,п, зр. 





.0.Загз Сгаз{асеа сазрла. 
Атрро9а.Р1ХТ. 

С.0.Заг> ачфодг. г- 
п9з. |-10 баттагиз сотргеззиз,п, зр. 

Ндз.|-20 Саттагиз $11115, п, зр. 





6.0.Загз Сгазасеа сазла. 
АтрЫрода.Р1ХП. 

АС Ра 7 © \ 

М 
М И 

и 

КА 

ь 

С.0.багз аитодг. 

баттагиз гобиз+о!4е$ бгитт. 





6.0.Загз Сгазасеа сазра. 
АтрЫро4а.Р1ХШ. 

6.0.багз_ ачфодг. 

Саттаги$ сгаззиз, бгитт. 



А» . 
ес и т] 



6.0.баг$ Сгазасеа сазра. 
АтрЫрода.Р1. ХМ. 

С.0.Заг5 аитодг. 

баттагиз а6бгема!из, п.зр. 





6.0.5 агз Сгазасеа саза. 
АтрЫрода.Р1 ХУ. 

6.0.Загэз ачцфоаг. 
ь баттагиуз обезиз, п.зр. 





6.0.3 агз Сгазасеа саз]ла. 

С.0.Збагз ачфосдг. : : 

. Мрнагооез сазр!из, (бгипт.) 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 4 (ДЕКАБРЬ). 

(ВаПеыт 4е ’Аса46пие Пирбеае 4ез Зслепсез ае 5%.-РёфегзЪоига.. 

1894. Пбсетбге. № 4.) 

7аг Тгаозогтайюоп Аег ремо@1зсвеп Аззгевае. 

(Апз ешеш Ве ап Негги Вас Е1ап 4.) 

Уоп т. Суаев. 

(Га 1е 17 поуешьге 1894). 

Ве! павегег Егуйсиио Цеззеп, уаз ш Веей 4ег Ттапзюгтай оп уоп 

регюо@1зсВеп Асотесабеп ап! Фе Когт 

= (00$ (Лен -н 0) 

посй а ипегзисвеп йе Мейу, 155 шт Чаз Ю]ееп4е уоп Безоп4егет 

Гбегеззе егзсМепеп. Пе паевз{ейеп4еп Вегас атеей шодайсгеп се\улззет- 

шааззеп алей Чаз, \уаз 1ей БехйсИсй Фезег Егасе ш «ОгЬЦез аЪзошез» 

сезасё Вафе. Пеппи ешегзейз зт@ @е АизпайшейШе хамтетепег аз 1 

оЛащ\е, апдегегзейз 136 @е Мефо4е, @е 1ей ш № 35 4ег сепашцеп АтЪей 

лаг Вегесвпиие уоп ) апзетатегоезе рафе, т баег ргасизей ип- 

ртамейфаг, оъ]есь зе аПег@тоз — паг шй сеу5зеп Апзпайшей — 

(ВеотейзеВ тлей 156. Пе Заспе уегвё змей палайеЬ з0, 4азз \уепп тал 

Гат Х ива У @е Аизагаске 

Х ==, 003 Г, +в, (03 Г, 

— а, БШ Г, а, БШ 1 

12$ ип ЧаБе 

>21 

30 Капп, \уепи п1е6 се\у1ззе зредеПе Вейтеииоеп ета эта, @е Стбззе 

= ей ег Степие 0 Бейеме пайеги ойпе Ф1езее ]е згепое ха еггеасВеп. 

Н1егаяз №12, Чазз @е Стбззе д, ег Степхе 0, ип ао В ег Степие 1 

Бенеме папе, }е4осй оппе @езеШе уоП5 п ха еггееспеп, Коттеп Капи. 

Пле Ещулекешис (8) рас. 119 154 Чавег Копуегоетф, афег Фезе Копуегоепи 

павеге з1св ег П1уегоепи БеЙе о паве. Еше зо]еВе Копуегоепи 156 шт 

15 ]её7ё ипекапиф. 
Физ.-Мат. стр. 359. 1 



380 : Н. бУГОЕМ, 

Ез зе1 

С—=а, (031 на, Со -н а, (оз, 

6 =а За -на, За -на, БШ & 

\0 

а >а, >а, 
ци 

Е =; 4—2). +; &—^ЛОЫ 

^,, ^,, ^, еБепзо ме 6,, 6., 6, Бехесппеп БеПемее ИаШеп. 

\!!а Гегпег сезе{7: 

= = №=Ь—1; &=Ь— 

ила 

1+ Х=50%0; У=ува 0, 

зо егр та 

С=а 3 Соз (1 -н= 0); 5=аз5ш@ 0). 

Вехес|пев { етеп посй ипезянииеп У шКе], $0 Кбппеп С’ ип О п 

Ни! ег Вехесйииисеп 

Е 008 0 = а, 003 (4, — на, бо3(,— на, 603 (1, —1) 

— 0081. С-н Зш!. 5 

Е Эш 0 =а зщ (1 — 7) на, зщ ( — Она зщ — 0 

= С0$/.5 — Эш. С 

алсв №]оеп4егууе1зе сезспереп \уег4еп: 

С —==(03 (1-0); 5 = еб (1 + 0), 

\уогалз 10106: 

=; 0—8: 

т @1езеп Когтеш еркеп \1` ип$ / уоп 4ег Еогт 

1—7. 

Глийс$ уоПеп уйг @е Егасе ищегзисвеп, ищег \уе]свеп Ведтаеипеев. 

> уегзевушаей. 

Аи$ 4ег Сеесвапте 

52 —(1 + Х}-н У?, 
Физ,-Мат. стр. 360. 2 



ПОВ, ТКАМЗЕОВМАТТОХ РЕБ РЕВТОРЗСНЕМ АССВЕбАТЕ. 381 

{е шап ипииИеШаг егВА№, егчеВф шап зоогё, 4а55 5 4еп \ ег 0 ап- 

пп, уепи Фе Вейтсяисеп 

Же У 0 

оЛесвиее ета ууег4ет. 

Мг жоПеп 4езВа№ Федешееп \ег®е уоп СЁ, ип 1, ааиспеп, \уе@епе 

{езе Вейтсипсеп ег Шеп. ПаЪе! пейтеп уйг 2аегзё ап, 4233 Г» па 14 

уоп етапаег ипаЪВёпо1е зт@. Беёлеп уг 4апа 

ВД; ША, 9, 

30 уег4еп @1е егуййщет Вейтеипоеп #0]сеп4ег\уе1зе апзоейтйс к 

0—1 а, И1-а® == а, У1-у 

0—=а, 5 “9, 

уогалз №0124: 

Е ИГ = а, у. 

цп4 \уеКег: 

1-Е 2а, ИТ + а? (1— 243) = и. — 0.22 
ойег: 

4.2 (1—2) = (1-5, — в —=1 нана -н 2, — 2,7 — За а, 

еш Аизагиск, еп шап ад @е Когт 

— 4424? — {1 — („на } {1 — (а, — 0} 

Бтшееп Капп. 

УУепп пит 
ата, 

80 18% 

Убе @,— 0} = 
5 РЕЗ 2 “> 

ете гееПе Опалиём, егеп абзопие Стгбззе Юешег а1$ 1 184. 

Маш Яп4её ш ег \Уезе ешеп гееПеп \Мег г /,, ип Чапп апсв 

Гаг 7... Олезе \Мег\е ш 4еп Апзагиск Ёаг 5 ешеезеви с фгиоеп Ф1езе Кипс- 

оп хат Уетзеплутаеп. 

Уйг моПеп пап ищегзисвеп, оь @е \Ушке] 

=, — Мо — 6, 

4=0,— №) 9—8, — в, 
Физ.-Мат. стр. 361. з 



382 Н. бУБОЕМ, 

Фе егуаёвшеп Уеге ое1сВхее аппертеп Кбипеп. Пафег зеёеп мт 

уогалз, 4а3$ 
^— 1 ке 

ТЕ 

ете птайопе|е Иа 156. Апз дет Апзагиске Фаг [», еголеб& э1еВ 

1 
= — в]. 

Еаг /,, ег шап Чаппи п! НАШе 4ег ВехееВпипе 

В=6,—6, —№(, —6,) 

Та = ЛЬ -ь В. 

Ез заеп пип 17,9 ип 1/,°) ел \Уегзузет, Ёаг \ууе]сВез 5 уегзсв\ут- 

4её; Чаппи за алсв 1,®) + 2йт ива Г,® + 2 вт, мо Е ипа й сапе ИаВ- 

1еп Бехесйпеп, зо]еве УегМе. \М1т уоПеп @езе ИХаШеп з0 ха Безйтштей 

зиспеп, 4азз @1е <]еаевхе еп ПШегепиеп 

1, — Эйк — Г,®) = ипа Г, — 2 — 140 = 

30 Кеш ме тбеЙсй \уег4еп, офег 4азз Че Капейоп 

$2 о? —= № +12 

ет Мшипат эми. 

Мал Баф а]з0 

(Г, — от в (А-П — 2} 

= (Г, — Г.® — 2) + (1 — 1.9) -н В — 2%}. 

Гле Вейтеипе 4ез Упииииз уга Юй: 

(Т-н 2) 1, — 12.0 — в Г,® -н ьВ — 24 — Эй = 0. 

П1езе Сеевиие ут ш Фе Бе4еп Ю]ееп4еп 2е1е2%, \о 4 уоАайе 

еше уШкйгИейе Копзфале Бедеще: 

1, = 2 -н Г.9 9.2% 

ыТь = Эйк н Г.® — В— = 4: 2т. 

\ та 7, ейтиит®, 50 еголе в з1еВ 

0 —= 2 — Эйк 4—4 --В- (в — 4 Эт. 

Физ.-Мат. стр. 362. 4 



ПОВ ТВАМЗЕОВМАТЮХ РЕВ РЕЕТОТТЗСНЕМ АбСВЕСАТЕ. 285 

Оег Кйгхе \уесеп зеёхеп уг 

15° — в. 1. — В = 2Нк 

ип егВа{еп ал 

= —#—Н (+ на 

Мап егзлевй ]е1сВ, 4азз @е Копзёалие 4 етое те \уот4еп 156 ит еп 

Везё ЧатхиазеПеп, ег ие Ме, пасв4ет шап еше арргохипайуе 10- 

зип ш сапиеп ИХаШеп Бехас ей  ипа № сеРап4еп Ваф. 

Ут зисвеп ]её7ё Фе Сесвипо 

(а) 0= ё —#—Н, 

50 паве уме тбейеВ хи Бейёчлеюееп, ш4ет ут ]епе сапеп ХаШеп ал{- 

Впеп, хесве т А пп@ й етоезе24 4еп ВезИегт тбзПсВз6 Нет тасвеп. 

Гл езет Ижеске 4епКеп \!` ипз 4@е птачопе Ха р. п етеп КеЙеп- 
$ 

>” 4е Копуегоешеп 4еззеФеп. 
т 

Ъгасй епбуекей ива Ъехеевтеп ти 

Бефиеп \1’ алззег4ет: 

/ ’ 

$т т 77 т : 
$ т--2 8 т 

# 

$т-> 
и 

30 сеЦеп @е Аизагаске 

р. = ®— Зо 
ве: у 9 

Зо $051 

з и Эт 
в ПЕРАХ 5' 818 

52 92 
==, м В 8.25.3 

И. $. М. 

ХУ: хеесеп апп @е сапхеп ХаШеп Ё цп4 й пасп Чет Бепета: 

= + .... +, 

= Е ....Ё, 

ипа !аВтеп еп 1е47беп Фезег Аизагаске шт (а) ет. Ез упга 4апи 

О б-р, В -Н.... В, —#—Н. 

Н1ег егзеёхеп ху’ деп Соейеещепт уоп №, п 

ЕЕ, Эт 
т = Эт р 

ата зсевтефеп: 
|; 

и А 585 тт’ 

Физ.-Мат. стр. 368. 5 



384 Н. бУГОЕМ, 

у\0 у, а] сапе Ха 2м уегуевеп 156. \епи уз Чапп 1 аз 4ег 

СЧесвипе 

Й — 8%) + 8-8, =.... ЗУ 

Безйттеп, 30 еголефё з1сВ хпг Везйттиие 4ег сапеп ХаШеп у„ @е №1- 

зепае Сеевиие 

(В) — Я — Мун... = Н 

ип@ ез 156 оНепфат, да @1е Веше 

1 1 1 
Е ЕЕ НОГ 
81 82 83 

Копуегоеп 136, 4а5; У, у... 50 вез ууегаеп Ебпаеп, 4азз @езе Се- 

свийе Бепе зе пабе Бейе126 уга, \уепи апсв паг апзпайтежме1зе уо|- 

зат. 

Пле патмемзсве Нейеципо 4ег саптеп ХаШеп у сезсей шт зетг 

еш{аспег \\е1зе. Мап зиеВф хиегз& Фе сапяе Иа »,, @е 4ев \ен 

уоп Н, 

к 9 Н=Н+им 

тбо 136 еш шас. № Чегзефеп \е1зе уйга у, зо Безйший, 428$ 

шбосвзё ет уйта, п. з. м. Пигев @е ащешалаег №ю]сеп4е АлзЁйтгиие 

Ф1езег Орегаопеп Капп шап Фе Сесвиюс (8) Бейче@ еп уе сепам шап 

У\Ш, овпе ]ета]$ еше уозл@ее Оерегешзитшиие ии еггесреп, 4. В. 

еп Уег® 

0 

а еПапоеп. Мап егВ& ши ап4егеп \огеп Чиагсв @е зиссезяуеп Орега- 

@опеп \УУег@е уоп 4, @е пашег шевг св 4ег №аЙ павегп. 

Тсп Вафе ет Ве1зр1е] сегесвпеф, \о апсепоттеп \аг: 

&—0.4366455703325; Н= 0.41000120. 
Физ.-Мат. стр. 364. 6 



> [2] ел 70В ТВАХУРОВМАТТОМ РЕВ РЕВТОРТУСНЕМ А@СКЕСАТЕ. 

Ез Рапа чей: 

т к В Уп = ЖЖ = Уп На 

0 1 2 —3 — 6 — 3 -—0.4100012 
1 5 Пе! = 1 О -—0.0298746 

2 й 16 —2 —= 33 —= 14 —0.0266444 

3 51 А 0 — —  -0.0006973 
4 224 518 —1  — 480 — 210 
5 479 1097 —1 — 1577 — 689 —0.0001250 
6 2140 4901 —1 — 6478 — 2829 -0.0000656 
т 6899 15800 1 + 9322 - 4070 -0.0000058 
8 56635 83901 —1 -н 93223 -н 40705 —0.0000054 
9 116804 267503 —3 —709286 —309707 —0.0000019 

10 620665 1421416 —=0.0000001 

Ут етзевеп алз @1езеп Етоетиззеп, 4азз @е Вешеипе 4ез Ует- 

зейут@епз ег Еипсйоп = фепее пайе, ]едосв ше убШе ет Ш уег4еп 

Кали. 

=. < 

Физ.-Мат. стр. 36 й) > [2 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1894. № 4 (ДЕКАБРЬ). 

(ВиПейи 4е ’Аса46пие Парбыае 4ез Зс1епсез 4е 5%.-Р6фегзБопго.. 

1894. ПбсешЪге. № 4.) 

О свободной энерши. 

Кн. №. Голищмьна. 

(Доложено въ зас$дан1и хизико-математическаго ОтдБлевя 17ноября 1894 г.). 

Въ засфданш Физико-математическаго Отдфлешя 23 марта текущаго 

года я имфль честь сдфлать небольшое сообщене по вопросу о свободной 

энерги матерлальной системы. Указавъ на то, насколько поняте о сво- 

бодной энерги, введенное Гельмгольтцемъ въ его знаменитомъ мемуар$ 

«Оле ТВегтодупапик свепизсВег Уотейпое», оказалось плодотворнымъ, я 

обратиль однако внимаше Отдфленя на то обстоятельство, что формулы, 

предложенныя Гельмгольтцемъ, относятся только къ тому случаю, когда 

основные параметры, характеризующие состояше системы, подобраны съ 

такимъ разсчетомъ, чтобы при безконечно-маломъ изм$нешш состоявя по- 

слБдней, работа силь системы была независима оть приралценя темпе- 

ратуры. Хотя на практик$ этоть случай и имфетъ чаще всего м$ето, 

существуютъ однако вопросы, напр. при явленяхъ электрическихъ, когда 

болБе простыя Формулы мемуара Гельмгольтца оказываются недоста- 

точными. Моя пфль состояла, въ томъ, чтобы н$еколько расширить и обоб- 

щить анализъ Гельмгольтца; полученныя такимъ образомъь Формулы 

свободны уже оть вышеуказанныхъ ограничеший и оставляють слБдова- 

тельно выборъ основныхъ параметровъ, характеризующихь состояше 

системы, совершенно произвольнымъ. 

Я обфщалъ тогда представить Отдфленю краткую замфтку о выше- 

указанномъ вопросф для напечатамя ея въ Извфетяхъ Академи. Это 

обфщаше я теперь и исполняю. 

Въ посл5дующемъ изложенши будемъ придерживаться вышеуказанному 

мемуару Гельмгольтца ‘). 

Если мы имфемъ какую-нибудь матер1альную систему, состояше кото- 

рой характеризуется абсолютной температурой ФТ, одинаковой для веЪхъ 

точекъ системы, и совокупностью параметровъ 77, 2., ....0,, то, 0б0- 

значивъ чрезъ 4© безконечно-малое количество теплоты, получаемой систе- 

1) У!ззепзевайИеве АБЪал@апоеп. Ва. П, р. 958. 1888. 
Физ.-Мат. стр. 367. 1 



388 КН. Б. ГОЛИЦЫЯЪ, 

мой при безконечно-маломъ измфнеши ея состояшя, а чрезъь ея вну- 

треннюю энерг!ю, причемъ всЪ термическя данныя предполагаются выра- 

женными въ механическихъ единицахъ, то мы на основани перваго прин- 

ципа термодинамики будемъ имфть между всф$ми вышеуказанными элемен- 

тами слфдующее основное соотношене: 

49 = тат У „4 -+94,.........., (1) 

гдф Я.А есть работа силъ системы. 

Обыкновенно параметры 1; выбираются такъ, чтобы въ выражен 

внфшней работы не входиль дихФеренщаль температуры; тогда 44 можно 

представить суммой вида 
=» ы 

ур Р‚ ар, 
{= 

гл Р; ар; выражаетъ собою работу, производимую силами системы, при 

измфнеши одного только параметра р; на безконечно-малую величину ар. 

Этоть случай разобранъ во всей подробности Гельмгольтцемъ, кото- 

рый и установиль поняте о свободной энерги матеральной системы и 

показалъ, какъ различные характерные элементы послфдней, какъ напр. 

внутренняя энергя, энтрошя, теплоемкость (въ обширномъ смысяБ этого 

слова) могутъ просто выражаться чрезъ свободную энергю и ея частныя 

производныя по абсолютной температур. 

Но насъ интересуетъь тотъ именно случай, когда выражеше работы 

силъ системы заключаеть въ себЪ членъ, зависящий отъ приращеная абсо- 

лютной температуры. 

Тогда 
#—=п 

А = У Рар, - КаТ 
8—1 

и Формула (1) принимаеть слБдуюпай, нЪфсколько болфе осложненный 

ВИДЪ: 
ко 90 '—п И 

40 = (1 К)ат--У (-= Р)) ав ЕЯ (2) 
У 

Второй принципъ термодинамики, требующий, чтобы при обратимыхъ 
а а - 

круговыхъ процессахъ 1% — 0, показываетъ намъ, что = есть полный 

диФФеренщаль нфкоторой хункщи 65, которая и называетя энтрошей си- 

стемы и которая опредФляется вполнф абсолютной температурой и величи- 
Физ.-Мат. стр. 368. З 
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нами параметровъ р’. Иначе говоря, © есть Фхункшя Ти совокупности 

параметровъ 1. 

Отсюда сл$дуеть, что 

ао ИЯ 95 р 5 = 48 = орт > о. ар и а (3) 

Изъ сравненя Формуль (2) и (3) получаются слфдующйя соотношешя: 

= т(- К) а. (4) 

о. (5) 

Формула (4), напримфръ, представляеть собою дихференщальное урав- 

неше, которое устанавливаетъ зависимость между внутренней энермей и 

энтрошей данной матерлальной системы. 

—= ити МЕ 9 _ 100 
ЕТО Это выражеше замняеть болБе простую Формулу 

муара Гельмгольтца. 

Обозначивъ свободную энерг!ю системы О`— Т$ чрезъ Е: 

ое а Е (6) 

ИЗЪ Формулы (5) находимъ непосредственно: 

де 
1 а др;? 

т. е., при постоянной температур$, Ё выражаетъь собою потенщальную 

энергию системы, совершенно независимо отъ того, входитъ-ли въ выраже- 

не работы силь системы приращенше температуры или нфтъ. Посл6днее 

обстоятельство впрочемъ почти очевидно само собою. Что-же касается 

выражений внутренней энерги и энтроши системы чрезъ посредство сво- 

бодной энерг!и, то они въ разсматриваемомъ нами случаЪ будутъ уже нф- 

сколько иными. 

ДЪйствительно, изъ уравненйя (6) слБдуетъ: 

Физ.-Мат. стр. 369. з 
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Формулы (7) и (8) замняють болБе простыя Формулы (1 от (1,) мемуара 

Гельмгольтца '). 

Если мы обозначимъ теплоемкость нашей системы при постоянныхъ 

параметрахъ р; чрезъ Г, гдф Г’ слБдовательно представляеть собою то 

количество теплоты, которое надо при данныхъ условяхъ сообщить си- 

стемЪ, чтобы поднять ея температуру на 1° С., то изъ уравнешя (2) сл$- 

дуеть непосредственно, что 

пли въ силу уравненля (8) 

9Е т а (9) 

или еще, на основаши уравнешя (4), 

Формула (10) не содержитъ болБе ехрПеКе К. 

Найдемъ въ заключеше выражеше связанной энерми С. 

Согласно своему опредфлешю (= 0 — Ё, а потому изъ уравнешя 

(8) елБдуеть непосредственно, что 

а = —Т(-+ к), 

или еще, на основан уравневя (7), 

Формула (11) и основное уравнеше 49 = 748, опредфляющее собою 

энтропю, показывають намъ, что, совершенно не взирая на то, зави- 

сить ли работа силь оть приращешя температуры или нфтъ, связанная 

энермя выражаетъ собою Физически то количество теплоты, которое надо 

сообщить систем, чтобы при данной постоянной температур$ 7 довести 

энтрошю системы до ея настоящей величины. 

Какъ примфръ приложешя вышеприведенныхъ Формуль обратимся къ 

случаю плоскаго конденсатора съ весьма широкимъ основашемъ, ограничен- 

наго съ боковъ какимъ-нибудь непроводникомъ, и все пространство между 

обкладками котораго заполнено какимъ-нибудь однороднымъ веществомъ, 

дэлектрическую постоянную котораго мы обозначимъ чрезъ (. 

Обозначивъ объемъ конденсатора, который по предположеню можеть 

измфняться только велБдстве измфнешя разстояня между обкладками, 

1) См. также Мафавзов: «Оъег \егшойупанизеве Рофепа]е». ИейзевгИ г рвуз. 

СЪепие, Х, р. 746, 1892. 
Физ.-Мат. стр. 370. 4 
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чрезъ %, разность потенщаловъ обкладокъ чрезъ Г, силу однороднаго элек- 

трическаго поля чрезъ А, массу электричества на одной изъ обкладокъ 

чрезъ М, емкость конденсатора, когда между обкладками находится пу- 

стота, чрезъ С, электростатическую же энергио всей системы чрезъ И’, 

получимъ на основанши извфстныхъ соотношенйй электростатики: 

М = С.Т. 

О о (12) 

1 о] о И = т И ЕЕ НН (135) 

Обозначивъ свободную энергию нашей системы въ томъ случаЪ, когда 

конденсаторъ находится въ нейтральномъ состояшши, чрезь Ё, когда же 

онъ заряженъ чрезъ Ё, и обративъ внимане на то обстоятельство, что 

добавочная электрическая энерг1я 7” обладаетъ всегда т$мъ свойствомъ, 

что можеть непосредственно быть превращаема въ работу, что составляетъ 

характерную особенность свободной энерги, будемъ им$ть: 

Предположимъ, что состояе нашей системы характеризуется тремя 

основными параметрами, за которые мы можемъ выбрать, напримБръ, 

объемъ д1электрика ©, его абсолютную температуру Ти какой-нибудь тре- 

т параметръ электрическаго характера, напр. М или А. 

Чтобы на основани извЪстнаго выражешя свободной энергш Ё найти 

выражеше полной внутренней энерги надо воспользоваться формулой 

(8), которая устанавливаетъ совершенно общую зависимость между этими 

‚ величинами, причемъ выборъ основныхъ перем$нныхъ остается совершенно 

произвольнымъ. 

Найдемъ выражеше работы внишнихз силь при изм6ненш объема 

конденсатора, на, 42 и его электрическаго заряда на 41. 
Физ.-Мат. стр. 371. 5 
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Обозначивъ ту внфшнюю силу, которую надо приложить къ единиц 

поверхности обкладки конденсатора, чтобы удержать эту обкладку въ 

равновфси, чрезъ Р, будемъ имБть 

И (16) 

Если мы за третью перемфнную выберемъ электрическйй зарядъ М, то 

работа силь системы окажется независящей отъ приращеня температуры, 

иначе говоря, К будетъ равно нулю. Это именно тоть случай, который. 

чаще всего встрфчается на практикБ и который соотвфтствуеть формул 

(1,) мемуара Гельмгольтца. 

Формулы (15) и (8) даютъ тогда, непосредственно: 

де, __ тд 
БЕ Ро рь от? 

или, обозначая внутреннюю энерго системы въ томъ случа$, когда, кон- 

денсаторъ не заряженъ, чрезъ О, и замфчая, что на основаши вышеска- 

заннаго 0, должно быть равно 

ОЕ 
Е Е д 51 

будемъ имфть: 

Пт от? 

или, на основанши формулы (12), 

т. ака 52 1.1: №2. 08 
Гр == О, 5 16 :М эс: в ‘т: 

Замфняя зд$сь М изъ Формулы (14) чрезъ Ё, находимъ окончательно: 

о Тор в. аи 

Если-бы мы за третью основную перемфнную, а именно перем$нную 

электрическаго характера, выбрали-бы не электрически зарядъ, а силу 

электрическаго поля А, то Формула (1,) Гельмгольтца уже не могла-бы 

намъ болфе служить для опредфленя внутренней энергии С. Для этой цфли 

пришлось-бы воспользоваться болБе общей Формулой (8). 

ДЪйствительно, въ этомъ случа работа внфшнихъ силъ представляется 

въ слБдующемъ видЪ: 

Е Р-н ао -= тат У ав. 

Физ.-Мат. стр. 372. 6 
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То есть 
дм 

К = У эт? 

или, на, основа Формулы (14), 

- 13/5С уд% 
К = о 

Но, такъ какъ съ другой стороны, 

М А Ив 

то, подставляя это въ предыдущее уравнеше, получимъ: 

И ео. (19) 

будемъ имфть 

9% то 9 то 
т. А, 

1 1 
Вр И ет 

или окончательно: 

Гы 1 пор 0 то 
= Оу В = О 

Мы приходимъ такимъ образомъ опять таки къ формул (17), какъ 

это и должно было быть, но для этого намъ пришлось, какъ мы видфли, 

воспользоваться обобщенной Формулой (8), устанавливающей связь между 

внутренней и свободной энергей системы при совершенно произвольномъ 

выборЪ основныхъ параметровъ. 

Обозначая энтрошю системы, когда конденсаторъ находится въ ней- 

тральномъ состоянш, чрезъ 6,, находимъ совершенно подобнымъ-же обра- 

зомъ изъ Формуль (18), (19) и (7), что 

= Е: 

Имфя выражеше энтроши системы, можно тотчасъ-же найти изъ 

ФОрмуль (10) и (11), какъ теплоемкость /’ при услов1и постоянства Фи А, 

такъ и связанную энергю (о. 
Физ.-Мат. стр. 373. 7 25* 
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ый 1 0% 
Г=Д- к * №12. В ) 

уе 1 9 то 
а = +. . Тор", 

гл Гьи С, предетавляютъ собою т$-же самыя величины въ томъ слу- 

чаф, когда разематриваемый д1электрикъ не подверженъ дЪйств1ю электри- 

ческихъ силъ. 

7-го ноября 1894 г. 

Физ.-Мат. стр. 374. 8 
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